
Задание для Н21 на 8 сентября по учебной дисциплине 
«Детская литература». 

 Мы продолжаем начатую на предыдущем занятии тему, 
которая уже записана, нам необходимо доработать 4 и 5 
пункты плана, также записанного в тетрадь. 

   Задание: 

1. Познакомиться с материалом по п. 4 и п. 5 
самостоятельно (дан ниже, пункты пронумерованы, 
прочитать). 

2. Законспектировать кратко основное по п.4 и п.5 
(записать выделенное жирным шрифтом). 

3. Выучить определения и подготовиться к фронтальному 
письменному опросу (с п.1 по п.5) по конспекту. 

Материал для изучения и конспектирования (снова 
записывать тему и план не надо, на полях ставим число и 
продолжаем работать).  

4. Классификация литературы для детей исходя из  

возрастных этапов развития личности человека: 

4.1. Литература для ясельного, младшего дошкольного 
возраста. (Дети, слушая и рассматривая книги, 
осваивают различные произведения литературы); 

4.2. Литература для  преддошкольного возраста.        
(Дети начинают овладевать грамотой, техникой чтения, 
но, как правило, в большей части остаются 
слушателями произведений литературы, охотно 

разглядывают, комментируют рисунки и текст); 

4.3. Литература для  младшего  школьного возраста (6—
8, 9—10 лет). 

4.4. Литература для подростков (отрочество) ( 
подростки 10—13 лет; отрочество  13—16 лет). 

4.5. Литература для юношества (16—19 лет). 

Книги, адресованные каждой из этих групп, имеют свои 
особенности. 

Специфика литературы для самых маленьких определяется 
тем, что она имеет дело с человеком, почти ничего не 
знающем об окружающем мире и ещё не способном 
воспринимать сложную информацию. Для детей этого возраста 
предназначены книжки-картинки, книжки-игрушки, книжки-



раскладушки, книжки-панорамы, раскраски… Литературный 

материал для малыша – стихи и сказки, загадки, шутки, 
песни, скороговорки. 

Серия "Читаем с мамой", например, рассчитана на детей от 1 
года и включает в себя картонные книжки с яркими 
иллюстрациями, изображающими незнакомых ребёнку 
животных. Такая картинка сопровождается либо просто 
названием животного, которое ребёнок постепенно 
запоминает, либо коротким стихотворением, дающим 

представление о том, кто изображён на картинке.В небольшой 
объём - часто всего одно четверостишие - нужно 
уместить максимум знаний, при этом слова должны быть 
предельно конкретными, простыми, предложения- короткими 
и правильными, ведь слушая эти стихи, ребёнок учится 
говорить. В то же время стихотворение должно давать 
маленькому читателю яркий образ, указывать на характерные 
черты описываемого предмета или явления. 

Поэтому написание подобных, на первый взгляд, предельно 

простых стихов, требует от автора едва ли не виртуозного 
владения словом, чтобы стихи для самых маленьких могли 
решить все эти непростые задачи. Не случайно лучшие 
детские стихи, услышанные человеком в самом раннем 
возрасте, часто остаются в памяти на всю жизнь и становятся 
первым опытом общения с искусством слова уже для его 
детей. В качестве примера здесь можно назвать стихи С. Я. 
Маршака "Детки в клетке", стихотворения А.Барто и 
К.Чуковского. 

Ещё одна характерная черта литературы для самых 
маленьких - преобладание стихотворных произведений. Это 
не случайно: детское сознание уже знакомо с ритмом и 
рифмой - вспомним колыбельные и потешки, - а потому легче 
воспринимает информацию именно в таком виде. Кроме того, 
ритмически организованный текст даёт маленькому читателю 
целостный, законченный образ и апеллирует к его 
синкретическому восприятию мира, характерному для ранних 
форм мышления. 

В целом, очевидно, что писатель, обращающийся к детской 
литературе, должен отличаться особым отношением к жизни, 

представлять себе, как окружающая действительность 
воспринимается ребенком, отмечать необычное, яркое — то, что 

интересно его будущим читателям. 



Разработаны определенные методы написания произведения 

литературы специально для детей. Вот только один, достаточно 
распространенный прием, связанный с особой позицией автора 

произведения, — он смотрит на окружающий мир как бы из детства, 
которое описывает. Писатель не наблюдает за своими героями со 

стороны, а рассматривает события их глазами. Именно так 
развивается повествование в повестях «Детство» Л. Толстого и 

«Детство» М. Горького, «Голубая чашка» А. Гайдара. Писатель 
перевоплощается в своих персонажей, не позволяя себе ни на минуту 

отстраниться и взглянуть на них глазами взрослого. По-видимому, 

именно взгляд на мир из детства сообщает содержанию этих повестей 

одно из самых существенных для произведений детской литературы 
качеств — качество достоверности описанного, понятности для 

читателя. 

Таким образом, детская литература специально создается в 

расчете на определенную возрастную категорию читателей с 
учетом специфики детского восприятия. 

В.Г. Белинский писал: «Должно родиться, а не сделаться детским 

писателем. Это своего рода призвание. Тут требуется не только 
талант, но своего рода гений… много нужно условий для образования 

детского писателя… Любовь к детям, глубокое знание потребностей, 
особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важных 

условий». 

5.Основные понятия. 

5.1. «Литература для детей». Этим понятием обозначается и 

детская литература, и взрослая, представляющая интерес для 
детей и понятная им. 

Известно, что многие писатели, произведения которых охотно читают 

дети, специально для детей не писали. Например, известный русский 
писатель И.А. Гончаров признавался: «Как скоро садишься писать с 

мыслию, что это для детей, не пишется да и только. Надо забыть это 
обстоятельство, а как его забудешь? Можно писать для них не 

нарочно, не думая о том… Например, Тургенев, не стараясь и не 
подозревая ничего, написал свой «Бежин Луг» и некоторые другие 

вещи — для детей. Я тоже нечаянно написал книгу для юношества 
«Палладу» (имеется в виду «Фрегат «Паллада». — С.А.)… Я полагаю, 

что писать для детей собственно нельзя, а можно помещать в журнал 
детский что-нибудь уже готовое, что написано и лежит в портфеле, 

путешествие, рассказ, история, — все, что годится для взрослых и что 
не имеет в себе ничего, что бы могло повредить детскому уму и 

воображению». 



Литератор Н. Телешов вспоминал: «Чехов уверял… что никакой 

«детской» литературы не существует. «Везде только про Шариков да 
про Барбосов пишут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья 

литература». 

В письме к Россолимо 21 января 1900 г. А.П. Чехов замечает: «Писать 

для детей не умею, пишу для них раз в десять лет и так называемой 
детской литературы не люблю и не признаю. Андерсен, «Фрегат 

«Паллада», Гоголь читаются охотно детьми, взрослыми также. Надо 
не писать для детей, а должно выбирать из того, что написано для 

взрослых». 

И сам А.П. Чехов специально детских произведений не создавал, но 
его рассказы, такие, например, как «Каштанка», «Мальчики», охотно 

читают ребята. 

Таким образом, чтение детей охватывает не только специально 
написанные произведения, но пополняется и за счет взрослой 

литературы. Именно так формируется репертуар изданий для детей. 
Его составляют детская литература и произведения, написанные для 

взрослых, но представляющие интерес для детей 

5.2. «Круг детского чтения». Это «Совокупность произведений 
печати, отражающая основные интересы и потребности в чтении 
определенной читательской группы (словарь «Книговедение». 
Круг детского чтения состоит из  детской литературы и 
литературы для детей. 

 Круг чтения социально и исторически обусловлен. 

 «Круг детского чтения» включает книги, которые должны быть 
прочитаны именно в детстве и которые определяют чтение 
ребенка конкретного возраста.  

Это динамическое явление, так как по мере роста ребенка 
расширяются и границы охвата литературы, которую он читает. Круг 

чтения показывает интересы и пристрастия человека, отдельные 
издания «возвращаются», если читатель обращается к ним не 

однажды. Состав изданий постоянно меняется в зависимости от 
изменения интересов детей и репертуара выпускаемых изданий, 

причем чем богаче, разнообразнее репертуар, тем больше 
возможностей влияния на ребенка, так как круг его чтения будет в той 

или иной степени отражать это богатство и разнообразие. 

Формирование круга детского чтения связано с решением 
воспитательных задач. Та литература, которая специально написана 

для детей, определяет во многом облик, характер, поведение детей. 
Кроме того, она является источником культурных традиций, передает 

читателям определенный опыт. Не случайно В.Г. Белинский 



специальное внимание обращал на определение круга детского 

чтения. Размышляя о его составе, критик прежде всего указывал на 
связь книги с жизнью, художественность, «глубокость» и гуманность 

идеи, целомудренность содержания, простоту и народность. Среди 
произведений, которые должны входить в круг детского чтения, он 

называл стихотворения и сказки А.С. Пушкина, роман о приключениях 
Робинзона Крузо Д. Дефо. 

Детская литература формирует и определяет круг чтения каждого 
ребенка, изменяя и структурируя его состав, причем постепенно эта 

литература вытесняется «взрослой», оставляя за пределами 

интересов читателя собственно детскую литературу. Учитывая, что 

определенные книги могут воздействовать наиболее эффективно 
именно на того читателя, которому предназначены, можно считать, 

что литература, входящая в круг детского чтения, должна быть 
прочитана в соответствующем возрасте; книги, которые не «попались» 

читателю вовремя, не могут оказать на него того влияния, которого 
добивался автор, и, следовательно, свои социальные функции 

выполняют не полно. Действительно, воздействие на дошкольника, 
школьника старшего возраста, взрослого человека сказки, например 

«Красной шапочки», различно, так как в каждом возрасте интерес 
представляют «свои» аспекты произведения. Следовательно, круг 

чтения определяет степень и характер влияния на читателя 
содержания произведения и связан с особенностями свойств 

различных категорий читателей. 
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