
  

ИСТОРИЯИСТОРИЯ
РУССКОЙРУССКОЙ
ДЕТСКОЙДЕТСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫ
X  –  XX   века 



  

ВведениеВведение
 Детская литература и детское чтение. Круг Детская литература и детское чтение. Круг 

детского чтения.детского чтения.
 Жанры детской литературы. Виды. Жанры детской литературы. Виды. 

Тематика.Тематика.
 Единство содержания и формы текста, Единство содержания и формы текста, 

внетекстовой информации.
 Основные виды издания книг.Основные виды издания книг.
 Детская литература в ряду других областей Детская литература в ряду других областей 

культуры.культуры.
 Возрастные группы читателей.Возрастные группы читателей.



  

 Детская литература.Детская литература.
 Детское чтение. Детское чтение. 
 Круг детского чтения.Круг детского чтения.

 Жанры детской Жанры детской 
литературы.литературы.

 Виды. Виды. 
 Тематика.Тематика.



  

Специфика детской литературы

 Доступность  содержанияДоступность  содержания
 Динамика и простота сюжетаДинамика и простота сюжета
 Яркость, эмоциональность  Яркость, эмоциональность  

образовобразов
 Определенность характеровОпределенность характеров
 Богатство  и точность образовБогатство  и точность образов



  

Идейно – тематическое Идейно – тематическое 
содержаниесодержание

принцип выборапринцип выбора
1) насколько она актуальна для 1) насколько она актуальна для 
данного времени; данного времени; 
2) возможно ли решить ее в 2) возможно ли решить ее в 
масштабах восприятия юных масштабах восприятия юных 
читателей (доступна ли она читателей (доступна ли она 
ребенку того возраста, которому ребенку того возраста, которому 
адресована книга); адресована книга); 
3) отвечает ли тема и 3) отвечает ли тема и 
направление ее решению направление ее решению 
воспитательно-образовательных воспитательно-образовательных 
задач.задач.



  

СюжетСюжет

напряженный,напряженный,

динамичный динамичный 

большое количество интересных событийбольшое количество интересных событий

волнующие приключенияволнующие приключения

заманчивая фантастиказаманчивая фантастика

таинственность и необычностьтаинственность и необычность



  

Единство 
содержания +

формы текста + 
внетекстовой информации.

 Основные виды изданий книг.
 Требования к полиграфии, 

оформлению.



  

Детская литература в ряду других Детская литература в ряду других 
областей культуры: областей культуры: 

Устное народное творчество, 
теория литературы, лингвистика, 
педагогика, психология, 
история, точные науки, 
искусство, театр, 
живопись, музыка. 



  

Возрастные группы читателей: 
 младенец 

(дошкольный 
возраст) –

 отрок 
(подросток) –

 юноша(юность)

 дошкольный возраст -
 младший школьный - 
 подростковый –
 юношеский 
  (Даль. Толковый словарь.)

Границы нечетки, непостоянны. Границы нечетки, непостоянны. 
Деление условно, Деление условно, 

например, «читатель вообще» (Пушкин).например, «читатель вообще» (Пушкин).



  

ПериодизацияПериодизация истории русской  истории русской 
деткой литературыдеткой литературы

  История русской детской литературы История русской детской литературы 
делится  на  4 эпохиделится  на  4 эпохи: : 

I.  Древнерусская  литература для детей I.  Древнерусская  литература для детей 
          IX – XVII вековIX – XVII веков
II.  Детская литература VIII векаII.  Детская литература VIII века
III. Детская литература XIX векаIII. Детская литература XIX века
IV. Детская литература  XX векаIV. Детская литература  XX века



  

Каждая эпоха делится на Каждая эпоха делится на 
несколько периодов:несколько периодов:

4.Четвертая 
четверть века 
(1876-1899).

 3.Современная   
    детская 
литература.
  ( с 1985 года).

3.Третья 
четверть века 
(1855-1875).

3.Последняя 
треть века 
(1760-1799)

3.Формирование 
русской детской 
литературы.
 (XVII век )

2.Советская 
литература.

  (1920-1980).

2.Вторая 
четверть 
века(1826-1855).

2.Середина XVIII 
века.
(1726-1760).

2.Возникновение.
 (2-ая половина 
XV века- XVI век)

1.Досоветская 
литература.    

   (1900-1920).

1.Первая 
четверть века 
(1800-1825).

1.Первая 
четверть века.

1.Предыстория.
   ( IX– XV века)

  XX
век

XIX
век

XVIII
век

 Древнерусская 
 литература
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