




 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Детская литература  

с практикумом по выразительному чтению 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО углубленной подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: принадлежит к профессиональному циклу (раздел 

общепрофессиональные дисциплины). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно пользоваться основными понятиями: знать их определения и 

правильно употреблять в речи; 

 отбирать произведения для детского чтения; 

 критически оценивать творчество детских писателей и отдельные 

произведения, адресованные детям; 

 анализировать художественный текст, адресованный детям или вошедший в 

круг чтения дошкольников; 

 пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 выразительно читать литературные тексты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

детскую художественную литературу и  историю русской детской литературы; 

 закономерности исторического развития детской литературы и детского 

чтения; 

          виды театров, средства выразительности в театральной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 80 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

реферирование 

конспектирование  

заучивание наизусть 

Домашняя работа:  

Составление таблиц 

Подбор текстов в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста 

Анализ литературных текстов 

Подбор материала для практики 

Написание выводов 

4 

2 

34 

27 

Промежуточная  аттестация в форме              дифференцированного зачета  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Специфические 

особенности 

литературы для детей 

дошкольного 

возраста 

 4  

Тема 1.1. Детская 

литература - 

своеобразная область 

общей литературы. 

 

Содержание учебного материала 4  

 Детская литература — своеобразная область общей литературы. Понятия "детская 

литература" и "круг детского чтения". Предмет, специфика, основные задачи детской 

литературы. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Устное 

народное творчество. 

 30  

Тема 2.1. Общее 

понятие об устном 

народном творчестве. 

 

Содержание учебного материала 2  

Истории фольклора. Народная мудрость в фольклорных жанрах. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия     

Контрольные работы  Жанры фольклора. Отличие и общие черты. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат  «Значение фольклора в развитии ребенка» 

«Жанры фольклора» 

4 

Тема 2.2.  Фольклор 

русского народа.  

 

Содержание учебного материала 6  

Фольклор – искусство коллективное. Малые жанры. Былины. Сказки. Фольклор народов 

России.  

  

Лабораторные работы   

Практические занятия      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор фольклорных текстов в соответствии с возрастом детей. Составление таблицы 

4  



фольклорных жанров. 

Тема 2.3. Русские 

народные сказки. 

 

Содержание учебного материала 10  

Русские народные сказки. Сказки  о  животных. Художественные особенности сказок о 

животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. 

Лабораторные работы   

Практические занятия   
Структура сказки. Народная мудрость в сказках. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблиц русских народных сказок. Заучивание наизусть сказок о животных ( 

Лиса и заяц. Лубяная избушка и др. по выбору студента); бытовых сказок, волшебных 

сказок. 

6 

Раздел 3. 

Становление и 

развитие детской 

литературы 

 12  

Тема 3.1. 
Возникновение и 

развитие детской 

литературы в России.  

Становление теории и 

критики.  

 

Содержание учебного материала 8  

Первые письменные произведения, адресованные детям. Стихи-вириши. Первые 

автобиографические произведения о проблеме детства в России. Понятие о детстве в 

детской литературе. Литература о детях и для детей.  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Функции детской литературы: воспитательная, образовательная, коммуникативная, 

эстетическая, гедонистическая, риторическая. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат «Детская литература и ее развитие»  

4 

Раздел 4. Детская 

литература 19 века 

 

 22  

Тема 4.1 

1 пол. 19 века. 

Творчество 

В.А.Жуковского и 

И.А.Крылова 

А.С.Пушкин. 

Содержание учебного материала 12  

Стихотворные сказки А. С. Пушкина,  И. А. Крылова, В.А. Жуковского Особенности 

литературной сказки. Инициация в стихотворных сказках. Мифические символические 

смыслы в произведениях А. С. Пушкина. Стихотворные сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке». Стихотворная сказка П. П. Ершова 

«Конек-горбунок» 



Развитие жанра   

литературной сказки. 

2 пол. 19 века. 

Поэтические 

произведения в чтении 

детей. Прозаические 

произведения о детях и 

для детей. Развитие 

жанра литературной 

сказки. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Символы в стихотворных сказках 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание наизусть отрывков из сказок А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». П. П. Ершова «Конек-горбунок». 

10 

Раздел 5  54 

 

 

Тема 5.1. Основные 

этапы развития 

детской литературы 20 

века. 

 

Содержание учебного материала 20  

Автобиографические произведения о детстве и для детей 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Анализ автобиографических произведений А. Т. Болотова Записки Андрея Тимофеевича 

Болтова», С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова внука», Н. Б Гарина Михайловского 

«Детство Темы», Л. Н. Толстого «Детство», А. М. Горького «Детство» 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Конспектирование основных этапов развития детской литературы 20 в. 
2 

Тема 5.3. Развитие 

поэзии для детей в 20 

веке. 

Содержание учебного материала   

Стихи М. Цветаевой, Саши Черного, С. Есенина для детей. Развитие детской поэзии в 

России. Расцвет детской поэзии 20-25 гг 20 в. К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. Барто, 

С. Михалков, Е. Благина. В. Берестов, И. Токмакова, Я. Акимов, Б. Заходер, Н. 

Заболоцкий, Б. Пастернак, А. Твардовский. 

10  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Анализ стихов М. Цветаевой, Саши Черного, С. Есенина 

6  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание наизусть К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. Барто, С. Михалков, Е. Благина. 

В. Берестов, И. Токмакова, Я. Акимов, Б. Заходер, Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, А. 

Твардовский. 

10  

Тема 5.4. Содержание учебного материала   



Прозаические 

произведения в чтении 

детей дошкольного 

возраста. 

Художественно-

познавательная книга. 

Виды и особенности литературной сказки. Сказ в литературной сказке. Байка, бахарь, 

старинщик, сказка. Предназначение сказки. Образ сказителя в произведении. Эволюция 

жанровых форм в литературной сказке. Типы конструкции литературной сказки. 

Языческий миф и миф христианский в художественной речи литературной сказки. В. Ф. 

Одоевский – родоначальник сказки познавательного характера. 

6  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование критической литературы о прозаических произведения детской 

литературы Арзамасевой И Н., Овичнниковой Л.В. 

6  

Раздел 6. Зарубежная 

детская литература в 

чтении 

дошкольников 

 14  

Тема 6.1. Переводная 

детская литература. 

Содержание учебного материала 12  

Марк Твен «Приключение Тома Сойера», Басни Эзопа, Л. Кэрролл «Приключения 

Алисы в Стране Чудес» 

  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Анализ произведений. Отличие зарубежной и русской литературы. 

6  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Зарубежная детская литература для детей старшего дошкольного возраста» 

2  

Раздел 7.  Техника  

речи  и  средства  

речевой  

выразительности 

 20  

Тема 7.1. Техника  

речи  и  её  компоненты 

Содержание учебного материала   

Техника речи, сила голоса, жестикуляция, стиль произношения, язык движения тела. 

Сила паузы, скорости речи, качество произношения, логическое ударение, тембр, 

дикция, громкость. 

8  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Выработка техники речи. 

2  



Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор текстов для выработки техники речи. Работа над техникой речи с учетом ее 

компонентов. 

4  

Тема 7.2. Средства  

речевой  

выразительности 

Содержание учебного материала   

Средства речевой выразительности: гипербола, инверсия, метонимия, эпитет 6  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Составление таблицы средств речевой выразительности 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Использование средств речевой выразительности в стихотворных 

произведения детской литературы» 

2  

Раздел 8. Исполнение  

художественных  

произведений  для  

детей  раннего   и  

дошкольного  

возраста 

 24  

Тема 8.1. Исполнение  

фольклорных  

произведений 

Содержание учебного материала   

Использование художественных средств (пение, танец, игра на народных инструментах, 

артистичность. 

4  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Исполнение фольклорных  произведений с использованием художественных средств 

(пение, танец, игра на народных инструментах, артистичность). 

2  

Контрольные работы  

Исполнение фольклорных произведений (по выбору студента) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор текстов и исполнение фольклорных произведений 

2  

Тема 8.2. Исполнение  

стихотворных  

произведений 

Содержание учебного материала   

Художественное чтение и задача чтеца. Чтец и актер Жесты, оценка 4  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Исполнение стихотворных произведений детской литературы 

2  

Контрольные работы   



Самостоятельная работа обучающихся 

 

Исполнение стихотворных произведений детской литературы. Составление таблицы 

средств выразительности при исполнении . 

2  

Тема 8.3. Исполнение  

прозаических  

произведений  для 

дошкольников 

Содержание учебного материала 10  

Исполнение прозы. Техника сложных двигательных навыков.   

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Исполнение прозаических произведений. 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Исполнение прозаических произведений 

2  

Раздел 9. 

Инсценирование 

художественных 

произведений для 

дошкольников 

 38  

Тема 9.1. 

Театрализованная  

деятельность  

дошкольников 

Содержание учебного материала   

Игра-имитация отдельных действий человека, игра-имитация последовательных 

действий с передачей эмоций героя, игра-имитация образов знакомых сказочных 

персонажей, игра-импровизация под музыку, бессловесная игра импровизация с одним 

персонажем по текстам стихов и прибауток, игра-импровизация по текстам коротких 

сказок, рассказов, ролевой диалог героев сказок, игра-драматизация с несколькими 

персонажами 

38  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Функции воспитателя в театрализованной деятельности дошкольников. 

2  

Контрольные работы 

Подбор сценариев для театрализованной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Анализ сценариев. 

  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 240  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теоретических  и методических основ дошкольного образования 

 

Оборудование учебного кабинета:  классная доска, рабочий стол преподавателя, стул, парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  

обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; компьютер преподавателя, экран. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. 2-е изд., стереотип.- М., 2008. – 320 с. 

2. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения к чтению: учеб. пособие . – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. -  320 с. 

3. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению: учеб. пособие / З.А.Гриценко. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2009. – 224с. 

4. Детская литература: Учебник /Е.Е.Зубарева, В.К.Сигов, В.А.Скрипкина и др.; Под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш. 

шк., 2009. – 551с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. / Под ред. Н. К. Мещеряковой, И.С.Чернявской. - М., 1989.  

2. Капица Ф.С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор. - М., 2002.     Писатели нашего детства. 100 имен: 

Биографический словарь: В 3 ч. - М., 1998-2000. 

3. Рассказы об авторах ваших книг: Справочник для учащихся средней школы. XX век / Под ред. М. И. Мещеряковой. - 

М., 1997. 

4. Арзамасцева И.Н. «Век ребенка» и русская литература 1900 - 1930-х годов. - М., 2003. 

5. Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост. Е.Кулешов, И.Антипова. - М., 2003. 

6. Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка XX в.: История, классификация, поэтика. - М., 2001. 



7. Гриценко З.А. «Положи твое сердце у чтения...»: Книга для родителей. - М., 2003. 

8. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...». - Ч. 1: Метод, рекоменд. для воспитателей, работающих с детьми 4 - 6 

лет. - М., 2001; Ч. 2: Метод, рекоменд. для воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни. - М., 2003. 

9. Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи...»: Методика приобщения детей к чтению. - М., 2003. 

10.  Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В. И. Ребенок и книга: Пособие для воспитателей детского 

сада. - СПб., 2000. 

11.  Детское чтение на рубеже веков: Проблемы, исследования, прогнозы: Сб. науч. трудов. — Ч. 1: Чтение детей и 

подростков в меняющейся социокультурной ситуации. Детское чтение и новые технологии. Рос. гос. дет. б-ка / Сост. 

Е. Голубева, В.Чудинова, Л. Михайлова. - М., 2001. 

12.  Костюхина М.С. Детская литература о проблемах детства: Метод, пособие. - СПб., 2003. 

13.  Тимофеева И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: Энциклопедия для родителей по руководству 

детским чтением. -СПб., 2000. 

 
 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и 

проведение дифференцированного зачета и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний и умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом. 



Формы и методы проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе. 

Для текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия  (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки. 

 

 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

   грамотно пользоваться основными понятиями: 

знать их определения и правильно употреблять в 

речи; 

    отбирать произведения для детского чтения; 

    критически оценивать творчество детских 

писателей и отдельные произведения, адресованные 

детям; 

    анализировать художественный текст, 

адресованный детям или вошедший в круг чтения 

дошкольников; 

     пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

   осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

     выразительно читать литературные тексты. 

Оценка: само- и взаимооценка  

Экспертная оценка 

преподавателя 

Промежуточный контроль - 

опрос, тестирование. 

Экспертная оценка 

преподавателя в анализе 

литературных текстов, 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Защита реферативных 

сообщений. 

Контрольные работы 

 

 

 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

детскую художественную литературу и  

историю русской детской литературы; 

 закономерности исторического развития 

детской литературы и детского чтения; 

          виды театров, средства выразительности в 

театральной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль – 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Вопросы промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

1. Специфика детской и юношеской литературы. 

2. Краткая история становления отечественной детской литературы. 

3. Проблема адаптации и интерпретации произведений Шарля Перро.  

4. Художественные особенности и содержание стихотворений для детей В.А.Жуковского. 

5. Анализ стихотворных сказок В.А.Жуковского: художественные особенности, содержательное наполнение. Проблемы восприятия и 

интерпретации в детской аудитории. 

6. Анализ стихотворных сказок А.С.Пушкина: художественные особенности, содержательное наполнение. Проблемы восприятия и 

интерпретации в детской аудитории. 

7. Анализ художественных особенностей и содержания сказки П.П.Ершова «Конек- Горбунок». 

8. Творчество В.Гауфа в детском чтении. Анализ одного из циклов. 

9. Творчество Г.Х.Андерсена в детском чтении. Анализ сказок разной тематики. 

10. Русская прозаическая сказка 19 века (обзор). 

11. Анализ художественных особенностей и содержания сказок В.Ф.Одоевского. 

12. Анализ художественных особенностей и содержания сказки А.Погорельского «Черная курица, или подземные жители». 

13. Л.Кэррол: «Алиса в Стране Чудес» («Алиса в Зазеркалье»). Художественные особенности. Романтические традиции и жанровые черты 

сказки. Проблема сопротивления материала текста. 

14. Анализ художественных особенностей и содержания сказок К.Д.Ушинского. 

15. Анализ художественных особенностей и содержания сказок В.Даля.  

16. Анализ художественных особенностей и содержания сказок В.М.Гаршина. 

17. Произведения жанра рождественской истории в детском чтении (обзор). 

            18.Ч.Диккенс, «Рождественская песнь»: художественные особенности, содержание. 

            19. А.И.Куприн. «Тапер»: жанровые особенности, сюжетная интрига. Образы главных   героев. 

            20. Н.С.Лесков. «Зверь»: фабула, система персонажей, психологизм. Авторские идеалы. 

            21. Анализ книги С.Лагерлёф «Легенды о Христе». 

22. Анализ романа «Приключение Оливера Твиста» Ч.Диккенса. 

23. Анализ книги Г.Мало «Без семьи». 

24. Романы Ж.Верна в детском и юношеском чтении. 

25. Творчество М.Твена в детском чтении: «Принц и нищий», «Приключение Тома Сойера» или «Приключение Гекльберри Финна».  

26. Анализ романов Р.Л.Стивенсона «остров сокровищ», «Черная стрела». 

27. Творчество Л.Н.Толстого в детском чтении. Новеллы Л.Толстого ля детей. 

28. Анализ книги Д.Харрис: «Сказки дядюшки Римуса». 



29. Анималистическая детская литература произведений 19 века (обзор).  

30. «Слепая лошадь» К.Д.Ушинского: фабула, образная система, авторские идеалы.  

31. А.П.Чехов: «Каштанка» (или «Событие»). Художественные особенности, содержательный анализ. 

32. А.И.Куприн: «Слон», «Собачье счастье». Образы героев, приемы создания психологического портрета. 

33. Д.М.Мамин-Сибиряк: «Аленушкины сказки». Композиция цикла. Анализ одного произведения. 

34. Творчество В.В.Бианки. «Лесная газета», сказки-несказки. 

35. Творчество Е.И.Чарушина. Специфика восприятия образов, созданных писателем-рисовальщиком. 

36. В.Ф.Зальтен: «Бемби». Художественные особенности, образы героев, сущность конфликта, авторская система ценностей. 

37. Анализ книги С.Лагерлеф «Приключение Нильса Хольгерсона с дикими гусями». 

38. Творчество Б.С.Житкова в детском чтении. Анализ произведений различной тематики. 

39. .А.Никифров-Волгин: краткая характерисимка творчества. Анализ двух произведений. 

40. Творчество А.П.Гайдара (обзор). Подробный анализ одного произведения. 

41. Литературная сказка 20 века (обзор). 

42. «Золотой ключик, или приключения Буратино» А.Н.Толстого. 

43. Анализ сказки А.А.Милна «Винни-Пух и все-все-все». Жанровые традиции. Образная система, система персонажей. 

44. П.Треверс: «Мери Поппинс». Образная система, типы героев, психологизм. Отражение в сказке романтических традиций. 

45. А.А.Э.Лингрен: краткий обзор творчества. Анализ одной из сказок из трилогии о Малыше и Карлсоне.  

46. Анализ одного произведения Дж.Родари. 

47. Сказочная эпопея А.М.Волкова. 

48. Отечественная юмористическая литература для детей. (обзор) 

49. Творчество Н.Н.Носова. рассказы. Сказочная трилогия. 

50. Русская историческая литература в детском чтении (обзор). 

51. Анализ книги Н.П.Кончаловской: «Наша древняя столица».  

52. Творчество С.П.Алексеева. 

53. Романы В.Яна в детском и юношеском чтении. 

54. Анализ одной из книг А.Богданова об истории России. 

55. Фэнтези в детском и юношеском чтении (обзор). 

56. Дж.Р.Р.Толкиен: обзор творчества,. Анализ сказки «Хоббит, или туда и Обратно». Сказочная эпопея «Властелин колец». 

57. Анализ книги К.С.ОЛьюиса: «Хроники Нарнии».  

58. Н.В.Блохин: анализ одного произведения по выбору («Бабушкины стекла» или «Избранница», «Суд»). 
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