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Отчет о выполнении действия 1.94 

«Формирование аннотированного библиографического списка 

источников» 
 

1. «В России надо жить по книге»: начальное обучение чтению и 
письму (становление учебной книги в XVI–XIX вв.). Сб. науч. ст. и материалов / 
Под ред. М.В. Тендряковой и В.Г. Безрогова. – М.: Памятники исторической 
мысли, 2015. – 611 с., ил. (Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, 
практики». Вып. 17).  Статьи по истории букварей и книг для чтения в России с XVII 
в. Проблемы атрибуции, содержания, методики использования учебных книг. В книге 
помещены пять библиографических указателей по истории букварей разных периодов. 

2. «Начало учения детям»: роль книги для начального обучения в 
истории образования и культуры: Сб. ст. / Под ред. В.Г. Безрогова, Т.С. 
Маркаровой.  – М.: Издательство «Канон+», 2014. – 466 с. (Труды семинара 
«Культура детства: нормы, ценности, практики», вып. 16).  Статьи по истории книг 
для чтения в разных культурах, от Древнего Египта до современной России. 

3. Агишев Х.Г. Обучение русской лексике с учетом родного языка 
учащихся. –Казань, 1978.–124с.  Автор рассматривает  вопросы обучения русской 
лексике  на основе реализации принципа учета особенностей родного языка учащихся-
татар. В первую очередь следует обратить внимание на лексику, значение которой не 
совпадает в русском и родном языках учащихся. Автор считает, что изучение лексики 
важно связать с развитием речи учащихся. 

4. Алчевская Х. Д. и др. Что читать народу? Критический указатель 
книг для народного и детского чтения / Сост. учительницами Харьковской 
частной женской воскресной школы Х.Д. Алчевскою, Е.Д. Гордеевой, А.П. 
Грищенко [и др.]. Т. [1]-3. – СПб.: Тип. т-ва "Обществ. польза", 1884-1906.   
Рекомендательная библиография литературы, адресованной как широкому читателю, 
так и детям, весьма значительного объема (т. 1 – 1003 номера, т. 3 – 1674 номера). 
Учитывается не только художественная литература, но и религиозная, историческая, 
естественнонаучная и т. д. Указываются дешевые издания, доступные 
малообеспеченному читателю. Даются выдержки из текста, указываются (иногда и 
цитируются) имеющиеся рецензии на издания произведений. Приводятся отзывы 
читателей из народа и читателей-детей, собранные составителями в ходе 
педагогической работы. Рубрикация художественной литературы жанрово-
тематическая. К разделу художественной литературы дается указатель, в котором 
произведения сгруппированы «по возрастам и степени подготовки читателей». В книгу 
включены вопросы к тексту, позволяющие педагогу, предложившему книгу для чтения, 
проверить ее понимание. Библиографический указатель, таким образом, может 
использоваться в качестве методического пособия 

5. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. «Детская литература» : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Педагогика и методика начального образования" и направлению подготовки 
"Педагогика" – 6-е изд., испр. – Москва : Академия, 2009. – 574.   Уникальный 
учебник, исследующий на высоком аналитическом уровне солидный массив детской 
литературы от фольклорных праистоков до классических традиций и современных 
тенденций развития, включающий историю формирования детского чтения, теории и 
критики детской литературы и т.д.Рассмотрен как развивающийся и динамичный 
литературный процесс, так и яркие писательские индивидуальности. Авторам удалось 
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проследить процесс развития детской литературы в разные эпохи, но основное 
внимание уделено исследованию писательских индивидуальностей XIX -XX веков. 
Феномен русской детской литературы выявлен в контексте западной, эмигрантской 
литературы, литератур народов РФ.  

6. Асадуллин А.Ш. Из опыта преподавания русского языка в татарской 
школе: методическое наследие. – Казань: Тат. книж. изд-во, 1981. – 144 с.   Данная 
книга представляет собой первую попытку обобщить методическое наследие по 
обучению русскому языку в начальной татарской школе. В ней анализируется 
деятельность известных педагогов прошлого, как КаюмНасыри, Н.А. Бобровников, 
В.А. Богородицкий, М.Х. Курбангалиев, И.С. Михеев, которые  сыграли важную роль 
для развития методики преподавания русского языка как неродного. В ходе анализа 
автор книги отдельно рассматривает методические рекомендации педагогов по 
развитию речи учащихся в процессе обучения русскому языку. 

7. Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ 
синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1989. Монография посвящена изучению механизмов 
синтаксиса. На основе анализа аграмматизма у больных с афазией выделены три 
уровня синтаксической организации: смысловой, семантический (падежная 
грамматика) и поверхностный. Те же уровни обнаруживаются и при анализе 
разговорной речи, детской речи, речевых ошибок взрослых и т.д. Используя 
разработанный А.Р.Лурией метод нейропсихологического анализа строения высших 
психических функций и опираясь на концепцию мышления Л.С.Выготского, 
развиваемую в отечественной психологии речи, автор конкретизирует предложенную 
ранее модель порождения речи. 

8. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: 
нейропсихологический подход Спб.: Питер, 2008. — 320 с: ил. — (Серия «Детскому 
психологу»). В пособии раскрывается нейропсихологический подход к профилактике 
трудностей учения, построенный на принципах школы Л. С. Выготского – А. Р. Лурия. 
Оно содержит общие основания работы, конкретные методы и примеры преодоления 
разных видов трудностей обучения, обусловленных недостаточной 
сформированностью различных психических функций. Особое внимание уделено 
развитию умения детей планировать и контролировать свои действия, успешно 
перерабатывать зрительную и зрительно-пространственную информацию. Все методы 
были апробированы в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и 
подростков Московского департамента образования и Центре лечебной педагогики и 
показали высокую эффективность при групповой и при индивидуальной работе с 
детьми. 
Данное учебное пособие позволит будущим психологам, воспитателям и педагогам 
овладеть теорией и ознакомиться с методами развивающего и коррекционно-
развивающего обучения. 

9. Бабушкина А.П. История русской детской литературы /А.П. 
Бабушкина. — М.: Госучпедиздат, 1948. — 480 с. В книге А. П. Бабушкиной 
предлагается критический анализ детской литературы и дается авторский анализ и 
интерпретация художественных произведений в период с  17 века по рубеж 19-20 вв 

10. Бакеева Н.З. Научные основы методики обучения грамматическому 
строю русского языка в национальной школе. – М.: Педагогика, 1983. – 168 с.  В 
монографии излагаются лингвистические и психолого-педагогические основы 
методики обучения грамматическому строю русского языка в условиях 
развивающегося двуязычия, рассматриваются основные проблемы содержания и 
методов обучения русскому языку с учетом специфики национальной школы. 
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Представленная структура курса направлена на совершенствование у нерусских 
школьников навыков практического владения русской речью. 

11. Балталон Ц., Балталон В.Воспитательное чтение. Беседы по методике 
начального обучения. Изд. 3-е с портр. и со вступ. ст. В. Е. Ермилова. – М.: Тип. 
Вильде, 1913. – XXXII, 299 с., 1 л. портр.: ил., табл., диагр.Первая публикация: 
Балталон Ц. П. Воспитательное чтение, как основа преподавания русского языка в 
семье и школе: [Реферат, читанный в заседании Пед. о-ва, сост. при Имп. Моск. ун-те, 4 
нояб. 1900 г., знач. доп.]. – М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1901. – 56 с.   Для 
изучения детской литературы интерес представляет, прежде всего. глава VIII – 
«Литературный материал для воспитательного чтения в младшем и старшем возрасте, 
при 4 годах обучения» (с. 130–188). Балталон подвергает критике используемые в 
школе хрестоматии по причине их пестроты и предлагает заменить их 
«систематическим чтением книг». Для детского чтения он предлагает ряд произведений 
Мамина-Сибиряка, Станюковича, Тютчева, Самойлович, Засодимского, Сливицкого, 
Носилова, Инфантьева, Якимова и др. (с. 133–134). Для изучения рекомендуется 
детская литература современная, реалистическая. Даются методические разработки для 
изучения в классе некоторых произведений.  

12. Балталон Ц.П. Воспитательное чтение, как основа преподавания 
русского языка в семье и школе : [Реф., чит. в заседании Пед. о-ва, сост. при Имп. 
Моск. ун-те, 4 нояб. 1900 г., знач. доп.] / Ц. Балталон. – Москва :типо-лит. т-ва 
И.Н. Кушнерев и К°, 1901. – 56 с. В работе раскрываются цели и методика обучения 
чтению. 

13. Басистов П. Е. Заметки о практическом преподавании русского 
языка. – 2-е изд.- М.: Тип. Т. Рис, 1878. – 78, [1] с. Первая публикация: Басистов П. Е. 
Заметки о практическом преподавании русского языка. – М.: Унив. тип. (Катков и К°), 
1868. – 80 с.  При начальном обучении русскому языку (1 год обучения) Басистов 
предлагает использовать в качестве учебного материала произведения фольклора и 
художественной литературы. Сказки служат материалом для первоначального чтения; 
формы работы с ними – чтение и пересказ. На следующем этапе используются 
стихотворения и басни как материалы для работы над выразительным чтением. 
Стихотворения заучиваются наизусть для развития памяти и владения языком. Затем 
учащиеся читают или слушают в чтении учителя «маленькие истории» и 
пересказывают их.  На 2 году обучения разбираются тексты-описания. В хрестоматию 
Басистова включены в качестве примеров описания как нелитературные учебные 
тексты, так и фрагменты из классических произведений литературы – «Илиады», 
повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек», повестей Н. В. Гоголя «Тарас 
Бульба» и «Старосветские помещики», поэмы Гоголя «Мертвые души», романа 
И. А. Гончарова «Обломов» и т. д. Методика объяснительного чтения предполагает 
выделение и различение признаков описываемого предмета, понимание причин их 
выбора (выявление точки зрения, с которой ведется описание, или цели описания), и 
расположения, средств изобразительности. На 3 году обучения разбираются текста-
рассуждения. Среди используемых примеров – пословиц. 
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14. Бегак Б. Сложная простота. Очерки об искусстве детской 
литературы / Б. Бегак. -М. – Советский писатель, 1980. – 296 с.  В книге Бориса 
Бегака «Сложная простота» широко освещена картина развития советской детской 
литературы, начиная от творческой и издательской деятельности М.Горького, 
К.Чуковского, С.Маршака до стихов С Михалкова, А.Барто, Е.Благининой, 
В.Берестова, прозы А.Гайдара, М.Зощенко, Л.Пантелеева и многих других. Картина эта 
дополнена интересным экскурсом в историю литературы для детей. Как верно то, что 
книги для детей требуют от писателя незаурядного мастерства, так верно и другое, что 
не меньшим мастерством должен обладать и критик, обратившийся к ним, чтобы 
соединить образность, простоту, занимательность детской литературы с глубиной 
научных критериев 

15. Без подписи. Чтение и литература для юношеского и детского 
возраста // Педагогический сборник. – 1866. – № 11. – С. 763–803.   В статье 
предлагается расширительное понимание детской литературы: это не только 
произведения, созданные специально для детей, но вообще все книги, входящие в круг 
чтения детей. По мнению И. А. Сергиенко (см.), это одна из первых работ, где 
формулируется такая концепция, впоследствии широко распространенная. 

16. Беленькая Л. И. Ребёнок и книга: о читателе восьми-девяти лет / 
Москва: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2005. – 144 с. В работе рассматриваются 
особенности социальной ситуации развития младшего школьника и значение чтения в 
процессе развития. Автор считает, что чтение охватывает все процессы приобщения к 
культуре, коммуникации и образования у ребенка данного возраста. В работе 
представлена идея о способе анализа взаимодействия между обществом и феноменом 
детского чтения как двустороннего процесса, в котором общественные механизмы, с 
одной стороны, многообразно влияют на читательское поведение и читательскую 
культуру подрастающего поколения, а детское чтение, в свою очередь, способствует 
формированию полноценно социализированной личности. 

17. Беленькая Л.И. Социально-психологическая типология читателей-
детей. М., 1974. Читательская биография современного ребенка начинается, как 
правило, с дошкольного возраста. В этом возрасте у детей формируется интерес к 
книге, закладываются основы разносторонней читательской деятельности и 
складываются различные типы отношений ребенка к чтению. В дошкольном возрасте 
формируются стереотипы читателя, среди которых имеют место и негативные. 
Дошкольники «всерьез» воспринимают все прочитанное и увиденное, и если не 
формировать критическое восприятие, велика вероятность, что они будут копировать 
негативные образцы, подражать отрицательным героям, т.е. у них начнут 
формироваться неадекватные модели поведения. Снижение уровня читательской 
компетентности заметно уже в дошкольном детстве, в возрасте «слушателя». 
Современные дети 5-6 лет разбираются в структуре такого важного для читательского 
развития жанра, как народная сказка, хуже, чем их ровесники несколько лет назад.  

18. Белинский В. Г.Добрые девушки. Повести, сочиненные г-
жеюАлидию де Савильяк. Санкт-Петербург. В типографии И. Глазунова. 1834 // 
Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1: Статьи и рецензии 1829-
1835. Художественные произведения. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953.  
Первая публикация: Молва. – 1835. – Ч. 13.  № 23 (ценз. разр. 7/VI). – Стб. 381-382. 
Оценка высокая (что впоследствии будет нетипично для рецензий Белинского на 
произведений детской литературы), критике подвергается лишь стиль перевода. 

19. Белинский В. Г.Елка. Подарок на Рождество. Азбука с примерами 
постепенного чтения. Санкт-Петербург. В тип. JournaldeSt.-Petersbourg. 1845. в 8-
ю д. л. 112 стр.  Предание о графине Берте (,) или Замок Витсгау. Сочинение 
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Александра Дюма. Перевод с французского. Издание, украшенное 150 виньетками 
Берталя. Санкт-Петербург. 1845. в 8-ю д. л. 118 стр. Дон Кихот Ламанчский. 
Рассказ для детей. С гравированными картинками. Три книжки. Санкт-
Петербург. 1846. В тип. Фишона. В 24-ю д. л. В I-ой книжке 177, во II-ой — 150, в 
III-ей— 180 стр. Путешествие вокруг света, изд. Ф. Студитским. Южная Европа. С 
картинкою, гравированною на меди, и 15 политипажами. 1846. В тип. Фишера. 
Санкт-Петербург. В 16-ю д. л. 113 стр. Мери и Флора, повесть для детей. Перевод с 
английского Александры Ишимовой. Санкт-Петербург. В тип. императорской 
Академии наук. 1846. В 12-ю д. л. 270 стр. Каникулы в 1844 году, или Поездка в 
Москву. Сочинение Александры Ишимовой. Санкт-Петербург. В тип. 
императорской  Академии наук. 1846. В 12-ю д. л. 270 стр. Картины из истории 
детства знаменитых живописцев. Перевод с французского. Под редакцией 
М. Чистякова. С 6-ю картинками. Санкт-Петербург. 1846. В тип. Фишера. В 16-ю 
д. л. 207 стр. Мать-наставница, или Разговоры о многоразличных предметах, 
образующих ум и сердце полезнейшими познаниями, представленное (??!!) в 
разговорах матери с своими детьми. С 118 раскрашенными фигурами. Для 
обучающихся французскому языку. Санкт-Петербург. В тип. И. Глазунова и комп. 
1845. В 16-ю д. л. 153 стр. Альманах для детей. Украшенный виньетками и 
рисунками З. Ковригина, гравированными на дереве бароном Неттельгорстом. 
Санкт-Петербург. 1845. Печатано во французской тип. В 36-ю д. л. 140 стр. 
Робинсон. Рассказ для детей. Санкт-Петербург. В тип. Жервакова, 1845. в 16-ю д. 
л. 80 стр. Пантеон русских баснописцев. Санкт-Петербург. В тип. Губернского 
правления. 1845. в 16-ю д. л. 124 стр. Маленькие дети. Повести Бланшара, для 
детей первого возраста. С 11-ю литографированными картинками. Издание 
второе, значительно исправленное. Санкт-Петербург. В тип. военно-учебных 
заведений. 1845. в 12-ю д. л. 144 стр. История Петра Великого для детей, 
украшенная 18-ю литографированными рисунками, работы Наполеона Кюи. 
Санкт-Петербург. 1845. Печатано во французской тип. В 24-ю д. л. 146 стр. // 
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8: Статьи,  рецензии и  заметки. Сентябрь 
1845 – март 1848. – М.: Худ. лит., 1982. – С. 476-481.  Первая публикация: 
Отечественные записки. – 1846. Т. XLIV. – № 1. – Отд. VI: Библиографическая 
хроника. С. 33—37. Формально представляя собой рецензию на 13 изданий для детей, 
по существу статья носит теоретический характер. Белинский рассматривает выпуск 
этих изданий как коммерческое предприятие и высказывается против специально 
детской литературы как таковой. Вред от нее заключается в том, что она развивает 
фантазию, которую Белинский понимает как бесплодную мечтательность и в конечном 
счете неспособность к подлинному общественному деянию. Белинский полагает, что до 
7 лет интеллектуальное развитие детям не нужно, а затем им следует читать учебники, 
пока они не окажутся способны воспринимать литературу для взрослых. Такую 
литературу им можно предлагать в сокращении, с изъятием чуждых детскому возрасту 
мест. Но пересказы-обработки классических произведений, по Белинскому, 
антиэстетичны и не нужны. В качестве примеров произведений, которые могут быть 
интересны детям,  Белинский приводит романы В. Скотта, Дж. Ф. Купера и «Дон 
Кихота» М. Сервантеса. Рецензируемые в статье произведения подвергаются в 
основном стилистической критике. Из отзыва о «Пантеоне русских баснописцев» 
видно, что произведения малоизвестных и забытых авторов Белинский считает не 
заслуживающими внимания.  

20. Белинский В. Г.История России в рассказах  для  детей.  Сочинение  
АлександрыИшимовой // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4: Статьи,  рецензии 
и  заметки. Март 1841  —  март 1842. – М.: Худ. лит., 1979. – С. 472-474.  Первая 
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публикация: Отечественные записки. 1841. Т. XIX. № 11. Отд. VI: Библиографическая 
хроника. С. 16-17. Книга А. О. Ишимовой оценивается высоко, хотя прежде всего как 
чтение для взрослых, поскольку история как таковая, по мнению Белинского, 
неинтересна детям. 

21. Белинский В. Г.Новая библиотека для воспитания, издаваемая 
Петром Редкиным. Москва. 1847. Две книжки. Сын рыбака, Михаил Васильевич 
Ломоносов. Повесть для детей. Сочинение П. Фурмана. Издание второе. СПб. 1847. 
Альманах для детей, составленный П. Фурманом. СПб. 1847 // Белинский В. Г. 
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3: Статьи,  рецензии и  заметки. Сентябрь 
1845 – март 1848. – М.: Худ. лит., 1982. – С. 543–551. Первая публикация: 
Современник. – 1847. – Т. II. – № 3. – Отд. III: Критика и библиография. С. 76—85.  
Белинский отвергает практически всю известную ему детскую литературу на том 
основании, что она одновременно навязывает детям слишком сложный материал и 
вместе с тем предполагает в них наивность, уже не свойственную их возрасту. Книги 
для детей нужны такие, которые могли бы быть интересны и взрослым. Поэтому им 
следует давать читать литературу для взрослых, однако не всю, а выбирая такие 
произведения, которые будут им понятны. Вместе с тем специальная детская 
литература все же возможна, однако ее в основном еще только предстоит создать. 
Осуждение большей части существующей детской литературы было свойственно 
Белинскому и прежде, однако в отношении отдельных текстов его позиция по 
сравнению с периодом «примирения с действительностью» изменилось. Если тогда 
произведения мыслителя-романтика Гофмана казались ему образцовыми (и для 
взрослых), то теперь фантастика Гофмана оценивается как вредная. Вообще Белинский 
считает, что времяпрепровождение детей не должно ограничиваться чтением, и 
причина такого взгляда, видимо, в том, что влияние художественной литературы, 
прежде всего романов, на читателя (не только ребенка) Белинский считает 
неблагоприятным: романы оторваны от жизни (как Белинский пишет об этом в статье 9 
из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Учить детей грамоте предлагается с 7 
лет. Из рецензируемых произведений Белинский в целом высоко оценивает «Новую 
библиотеку для воспитания». Повесть Фурмана он считает вредной и ненужной: по 
мнению Белинского, детям могут быть интересны биографии правителей (например, 
Петра I) и полководцев, но не ученых. Составленный Фурманом альманах также 
неудовлетворителен, прежде всего потому, что герои – дети говорят книжным языком, 
совершенно непохожим на разговорный слог. 

22. Белинский В. Г. Новая библиотека для воспитания, издаваемая 
Петром Редкиным. Книжка III. Москва. 1847. Городок в табакерке. Детская 
сказка дедушки Иринея, изданная князем Одоевским. Издание второе. СПб. 1847. 
Мороз Иванович. Детская сказка дедушки Иринея, изданная князем Одоевским. 
СПб. 1847. Сборник детских песен дедушки Иринея, изданный князем Одоевским. 
Тетрадь I. СПб. 1847. Петербургский сборник для детей, издан В. Петровым и М. 
М. СПб. 1847. Повести для детей. С шестью картинками. СПб. 1847 // Белинский 
В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8: Статьи,  рецензии и  заметки. Сентябрь 1845 – март 
1848. – М.: Худ. лит., 1982. –  С. 553-561.Первая публикация: Современник. – 1847. – Т. 
II. – № 3. – Отд. III: Критика и библиография. С. 76—85. Рецензия на ряд произведений 
для детей. Высоко оценивается только проза В. Ф. Одоевского (но не его стихи). Среди 
оцененных низко произведений – «Олег Вещий, сказание русского летописца» А. 
Григорьева. 

23. Белинский В. Г.Робинзон  Крузе.  Роман  для  детей.  Сочинение  
Кампе.  Перевод с  немецкого.  Часть  первая.  Санкт-Петербург.  1842.  // 
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5: Статьи,  рецензии и заметки. Апрель 1842 – 
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ноябрь 1843. – М.: Худ. лит., 1979. – С. 284-287.  Первая публикация: Отечественные  
записки.  – 1842. – Т.  XXII. – №  6.  – Отд.  VI: Библиографическая  хроника. С.  57—
59.   Переделка Кампе оценивается ниже, чем собственно книга Дефо (указывается уже 
имеющийся перевод ее на русский язык, сделанный Я. Трусовым с французского 
перевода). Тем не менее книга оценивается как полезная вследствие недостатка детской 
литературы в России. 

24. Белинский В. Г.Русская  история  для  первоначального  чтения.  
Сочинение Николая  Полевого // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4: Статьи,  
рецензии и  заметки. Март 1841  —  март 1842. – М.: Худ. лит., 1979. – С. 461-466. 
Первая публикация: Отечественные  записки. – 1841. – Т.  XVIII. – №  9. – Отд.  VI: 
Библиографическая  хроника.  С.  23—26.  Книга Н. А. Полевого оценивается высоко.  

25. Белинский В.Г. <О  детских  книгах.> [Рец.]: Подарок  на  Новый  
год.  Две  сказки  Гофмана,  для  больших  и маленьких  детей.  Детские  сказки  
дедушки  Иринея  // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3: Статьи,  рецензии,  
заметки. Февраль  1840  —  февраль  1841. – М.: Худ. лит., 1978. – С. 38-77.  
Формально статья представляет собой рецензию на издания сказок Э.-Т.-А. Гофмана и 
В. Ф. Одоевского, а фактически, как часто у Белинского, далеко выходит за рамки 
жанра рецензии и превращается в теоретическое рассуждение о детской литературе в 
целом, опирающееся на принципы философии Г.-В.-Ф. Гегеля, близкие Белинскому в 
период «примирения с действительностью». Белинский отвергает восходящие к эпохе 
Просвещения традиции прежней детской литературы: ее навязчивым дидактизм 
кажется ему неуместным. По мнению Белинского, детская книга должна быть такова, 
чтобы ее мог с интересом прочесть и взрослый. В качестве детского чтения 
рекомендуются некоторые произведения «высокой литературы»: басни И. А. Крылова, 
«Юрий Милославский» М. Н. Загоскина, «Овсяный кисель» И. П. Гебеля в переводе 
В. А. Жуковского, «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, а также отрывки из 
некоторых других произведений Пушкина, которые детям следует предлагать лишь в 
родительском чтении, а также некоторые произведения фольклора (в том числе из 
сборника Кирши Данилова). Особое значение имеет, по Белинскому, воспитание 
патриотизма, и с этой целью следует сообщать детям сведения из отечественной 
истории. Из зарубежной литературы рекомендуются произведения В. Скотта и 
Дж. Ф. Купера. Образцовыми же произведениями литературы для детей признаются 
сказки Гофмана. Произведения Одоевского для детей также оцениваются очень высоко.  

26. Белоусов А. Ф., Головин В. В., Лучкина О. А., Маслинская С. Г., 
Сергиенко И. А.Критика детской литературы 1864-1934: фрагмент 
аннотированного указателя // Детские чтения. – 2015. – № 2 (008). С. 6-29.  
Выборочная аннотированная библиография критических статей, посвященных детской 
литературе (25 номеров). Включает краткий пересказ статей. 

27. Богородицкий В.А. О преподавании русской грамматики в татарской 
школе. – 5-ое изд. – Казань, 1951. – 24с. В книге  автор  рассматривает специфику 
обучения русской грамматике в татарской школе, обусловленную расхождениями в 
русском и родном языках учащихся. Автор считает, что учителю важно хорошо знать, с 
какими трудностями сталкиваются учащиеся  при усвоении грамматики русского 
языка. Наиболее трудными для учащихся считаются  усвоение категорий рода, вида, 
падежа, числа. времени. Ученый считает, что следует проводить  анализ ошибок 
учащихся и продумать работу над их преодолением. 

28. Божович Е. Д. О функциях чувства языка в решении школьниками 
семантико-синтаксических задач // Вопросы психологии. – М.- 1988. В статье 
представлены результаты исследования, показавшего, что при решении семантико-
синтаксических задач, исключающих опору на строгие однозначные правила, чувство 
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языка как интуитивный компонент поиска ответа выполняет антиципирующую 
функцию. Выявлены три типа работы ребенка с текстом: 1) общий подход ребенка к 
языковому материалу — преобладающую ориентацию на те или иные признаки 
предложения или их соотношение; 2) движение ученика от одних признаков к другим в 
ходе рассуждения; 3) обусловленные этим подходом и направлением анализа состав и 
последовательность операций преобразования предложения. 

29. Борщевская А.И., Халтурин И.И., Шер Н.С. Детская литература. 
Вторая половина XIX и начало XX вв. Хрестоматия для педагогических 
институтов. – М. Учпедгиз 1954 г. 520 с. Составители стремились отразить процесс 
изучениядетской литературы во второй половине XIX – начале ХХ вв.  Хрестоматия 
состоит из двух частей. Первый раздел посвящен критикам второй половины XIX века. 
В него вошли статьи и рецензии Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. 
Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Шелгунова о детской литературе и детском 
чтении. Во второй раздел Хрестоматии вошли образцы детской литературы конца XIX 
и начала XX в.  

30. Брунер Дж. Онтогенез речевых актов / Психолингвистика (сб. 
статей). — М., 1984. Дж.Брунер исходил из теории социального взаимодействия в 
вопросе освоения ребенком речи. По его мнению, и в теории научения, и в теории Н. 
Хомского и его последователей справедливо отмечается, что врожденные навыки и 
языковое окружение влияют на развитие речи. Однако в первую очередь речь 
необходима для коммуникации, а потому она развивается в ходе общения.  Как 
отмечает Дж. Брунер, после того как внимание приобретает совместную 
направленность, мать начинает комментировать свои действия и действия ребенка 
вполне определенным образом. Фактически Дж. Брунер утверждал, что структуры 
языка и структуры взаимодействия ребенка и взрослого соответствуют друг другу, что 
подтверждает его точку зрения на языковое развитие как совместную коммуникацию. 

31. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. — М.: 
Знание, 1987. Авторы рассматривают проблему нахождения равновесия между игровой 
свободой и жесткой обязательностью обучения в образовательно-воспитательном 
процессе, т. е. одновременно сполна удовлетворять игровые интересы ребенка и 
полностью выполнять программу намеченного «урока». В дидактических игровых 
заданиях по чтению отсутствует развитие игрового сюжета, а есть лишь сюжетная 
заставка, подчиненная конкретной «учебной» цели, — добиться прочтения ребенком 
определенного количества слов. Здесь инициатива почти целиком принадлежит 
взрослому: условная игровая ситуация, конкретный набор слов для чтения и письма, 
форма выполнения задания — все это определяется ведущим, ребенку остается лишь 
исполнительская часть. В работе рассматриваются варианты решения указанной 
проблемы.  

32. Будур Н.В., Иванова Э.И., Николаева С.А., Чеснокова Т.А. 
Зарубежная детская литература. Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 1998. – 304 с. Учебное пособие исследует обширный 
материал зарубежной детской литературы, выявляет её жанровое и тематическое 
многообразие. В пособии развитие детской литературы рассматривается в контексте 
общелитературного процесса, значимых исторических событий и культурных 
достижений.  
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33. Буслаев, Ф.И. О преподавании отечественного языка / Соч. Федора 
Буслаева. Ч. 1-2. – М. : Унив. тип., 1844. – Т. 1. – С. [4], II, V, 335. – Т. 2. – С. [4], III, 
375.В  труде описываются основные подходы к методике обучения русскому языку 

34. В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. О детской 
литературе. – М., 1983.   Статьи и рецензии В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. 
А. Добролюбова, посвященные детской литературе и детскому чтению, впервые были 
собраны и прокомментированы в хрестоматии, составленной С. П. Шиллегодским. При 
подготовке издания 1983 г. составители стремились представить наследие литераторов 
в области теории и критики детской литературы в максимальном объеме, включив в 
сборник отзывы, содержащие даже самую беглую оценку того или иного конкретного 
явления или каких-либо особенностей детской книги вообще. 

35. В. Г. Короленко о литературе. М., Гослитиздат, 1957. – 716 с.  Книгу 
составили очерки и воспоминания о крупнейших русских писателях, отклики и 
рецензии на современные ему факты литературной жизни. Владимир Короленко 
принимал самое горячее участие и в практическом воспитании молодых писателей. В 
своих письмах к начинающим авторам и писателям из народа, вошедшим в издание, он 
подробно разбирает произведения своих адресатов и настойчиво убеждает их 
пристально вглядываться в жизнь, внимательно изучать творчество классиков русской 
и мировой литературы. 

36. Вальдгард С. Л. Очерки психологии чтения.[Текст] / С. Л. Вальгард. 
– СПб.: Изд-во РНБ, 2010. – 135 с. (Репринт издания 1931 года). В работе 
рассматриваются функции чтения как способа социализации, познания мира, 
самоидентификации и т.д., особенности освоения текстов разной тематики,  формы 
проявления и характер изменения интереса к чтению, разные уровни восприятия текста 
(понимание и усвоение) и другие универсальные аспекты психологии чтения.               

37. Вачков И.В. Как читать детям сказки? // Современное дошкольное 
образование. Теория и практика. – 2013. №10. – С.340–391. В статье анализируется 
важный аспект дошкольного образования, - сказки как не просто развлекательное и 
душеспасительное чтение, но и необходимый элемент подлинного воспитания и 
построения конструктивных отношений детей и родителей. Автор анализирует круг 
чтения ребёнка, показывает воздействие сказок на формирование характера ребёнка. 
развитие детской психики, закладывание основ системы убеждений, ценностей, 
национального самосознания 

38. Водовозов В. И. О педагогическом значении басен Крылова // 
Журнал министерства народного просвещения. – 1862.- Ч. 116. – № 12. – Отд. II. 
С. 71-94.  Рассматривается целесообразность изучения басен И. А. Крылова в школе с 
детьми разного возраста. Хотя в целом басни Крылова рекомендуются к изучению, это 
относится не ко всем произведениям и не к любому возрасту. Некоторые из них могут 
быть поняты детьми превратно: например, басня «Ворона и лисица» может вызвать 
сочувствие к хитрой лисице, а басня «Два голубя» проповедует бездеятельность и 
суеверия. Некоторые, как «Гуси», требуют обширных фоновых знаний, или, как 
«Пушки и паруса», заключают в себе слишком сложную для понимания детей 
аллегорию. Образы животных, по мнению Водовозова, яснее и ближе к 
действительности в народных сказках, чем в баснях Крылова, поэтому сказки в ряде 
случаев следует читать раньше басен. Некоторые басни Водовозов рекомендует читать 
не полностью, исключая мораль. 

39. Водовозов В. И. Руководство к русской азбуке. Практические уроки 
бесед, звукового разбора, черчения, письма и чтения в первый год занятий. – 
Изд. 1-е. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1875. – 162 с.  Раздел 7, «Чтение», 
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посвящен методике объяснительного чтения на материале учебных текстов для 
начальной школы.  

40. Водовозов В. И. Книга для учителей, заключающая объяснения на 
«Книгу для первоначального чтения в народных школах». – СПб.: Тип. 
И. И. Глазунова, 1871. Ч. 1. – 1871. – [2], XIV, 192, II с.  Наряду с текстами 
познавательного содержания, в учебной книге помещены сказки, пословицы, загадки, 
стихотворения. В книге для учителей дается методика объяснительного чтения. 

41. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 2. Проблемы общей 
психологии. — М., 1982.  В работе Л. С. Выготского особое внимание уделяется 
анализу развития значения слов и формирования понятий у детей. Данный процесс 
определяет психическое развитие ребенка, поскольку именно слово, являясь 
универсальным средством общения и взаимного понимания между ребенком и 
взрослым, является ключевым средством преодоления синкретичности сознания и 
психических процессов. В работе рассматривается линия развития значений слов, 
которая состоит в том, что комплексные образования трансформируются в житейские 
понятия, приобретающие системность благодаря освоению научных понятий в ходе 
школьного обучения.  

42. Выготский Л.С. Динамика умственного развития ребенка в связи с 
обучением (Стенограмма доклада на заседании кафедры дефектологии 
Педагогического института им. Бубнова 23 декабря 1933 г.). В работе освещаются 
некоторые вопросы педологии и психологии развития, связанные с проблемой 
умственного развития ребенка в процессе его обучения. Это вопросы о том, как 
связаны между собой ход умственного развития ребенка и ход его продвижения в 
школьных занятиях. Представлены результаты исследования беглости чтения. Мы 
знаем, что в школу ребята поступают с разным уровнем знания, но в зависимости от 
способа обучения беглость чтения может увеличиться в полтора раза. Таким образом, в 
работе представлены результаты экспериментально-генетического исследования, 
посвященного изучению качеству и успешности различных способов обучения (в том 
числе, чтению). 

43. Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социально-
педагогический феномен открытого образования; Санкт-Петербургский гос. ун-т. 
Санкт-Петербург, 2007. Представлено проблемное поле исследования чтения 
школьников как социально-педагогического феномена открытого образования. 
Констатируется особая ситуация развития чтения в условиях современного общества. 
Зафиксирован ряд противоречий социокультурного и педагогического характера. 
Подчеркивается роль чтения как важнейшего средства сохранения интеллектуальной 
культуры, преемственности знаний, фактора развития и способа формирования 
нравственного потенциала подрастающего поколения. Уточнена сущность понятия 
«чтение» и, в частности, «чтение школьников». Определены основные характеристики 
открытого образования как социально-педагогического контекста актуализации 
проблемы чтения школьников. Обоснован социально-педагогический характер и 
актуальность проблемы чтения школьников в условиях открытого образования. 

44. Ганзикова Г. С.О чтении «преимущественно в воспитательном 
отношении». Ф. Г. Толль и его библиографический указатель «Наша детская 
литература…» // Школьная библиотека. – 2008. – № 3. – С. 49-55.  Статья посвящена 
жизненному пути и педагогическим воззрениям Ф. Г. Толля – составителя первой в 
России рекомендательной библиографии детской литературы. Подчеркивается 
изменение воззрений Толя на протяжении его жизненного пути: если вначале он, 
будучи революционером-петрашевцем, занимал антирелигиозных взглядов, то 
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впоследствии пришел к вере. В статье доказывается преемственность идей Толля по 
отношению к В. Г. Белинскому. 

45. Ганкина Э. Художник в современной детской книге. Очерки / 
Э.Ганкина. – М. – Советский художник, 1977. – 216 с.  В своих очерках автор сделал 
попытку наметить тенденции развития иллюстрации и проанализировать направление, 
истоки и традиции творчества молодых художников детской книги в общем русле 
советского искусства.  

46. Головин В. В.Евгений Елачич – критик детской литературы // 
Историко-педагогический журнал. – 2017. – № 1. – С. 154-171. Обзор литературно-
критической деятельности Евгения Елачича – создателя и редактора журнала «Что и 
как читать детям» (1911–1918), критика детской литературы, библиографа, 
переводчика. Елачич выступил продолжателем гуманистических традиций 
отечественной педагогики, занимая взвешенную позицию по ключевым вопросам 
оценки детской литературы. Разделяя традиционное представление о том, что детская 
литература должна приносить нравственную пользу, он в то же время выступал против 
традиционного для нее упрощенного дидактизма и требовал от детской литературы 
эстетического достоинства. Наибольшей эстетической ценностью в его глазах обладала 
литература реалистическая, как для взрослых, так и для детей. Популярные в его эпоху 
модернистские эксперименты в детской литературе он отвергал. С началом Первой 
мировой войны Елачич занял последовательно гуманистическую позицию, выступая 
против шовинизма, прославления жестокости, отстаивая необходимость воспитания 
детей в духе нравственности и уважения к человеку. В статье дается библиография 
важнейших педагогических работ Елачича и излагается их основное содержание. 

47. Головин В. В.Журнал «Галченок» (1911-1913) как литературный 
эксперимент // Детские чтения. – 2014. – № 2 (006) – С. 23-37. Журнал «Галченок» 
характеризуется как единственный в своем роде пример детского журнала, 
ориентированного не на традиционный для детской литературы дидактизм, а на 
модернистскую поэтику литературной игры. Несмотря на критику, которой он 
подвергался, он  пользовался популярностью, поскольку сформировал своего читателя. 

48. Головин В. В.История критики детской литературы: обзор научных 
событий // Детские чтения. – 2016. – № 1 (009). – С. 179-188.  Статья представляет 
собой хронику двух научных мероприятий: семинара «Воспитание нового читателя (к 
150-летию критики детской литературы)» (Пушкинский Дом, ноябрь 2015 г.) и секции 
«Критика детской литературы: история и теория» в рамках Международной 
конференции-форума «Детская литература как событие» (МГПУ, 11–13 декабря 
2015 г.). Дается обзор основных научных проблем, связанных с историей критики 
детской литературы. 

49. Голубева Е. И. Что предпочитают читать наши дети // Недетские 
проблемы детского чтения: Детское чтение в зеркале «библиотечной» социологии. 
– 2006. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rusreadorg.ru/issues/chudinova/1.htm (дата обращения 12.12.2008).  В 
статье рассматриваются социально-психологические характеристики чтения и его 
общественное значение. Автор анализирует модели чтения детей и их жанровые 
предпочтения при выборе книги. В заключении автор призывает к ответственности 
всех, кто причастен к обеспечению детского чтения. Обществу приходится решать 
двуединую задачу: наряду с удовлетворением читательских запросов и интересов 
юного поколения каждый в соответствии со своей профессиональной спецификой 
постепенно формирует не только сегодняшнего, но и завтрашнего (уже взрослого) 
читателя, его потребности, вкус, читательскую культуру. 
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50. Горбунов-Посадов И.И. Сострадание к животным и воспитание 
наших детей.Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и Л. Пименовская ул., соб. Д. М., 
1910. http://az.lib.ru/g/gorbunowposadow_i_i/text_0030.shtml/ Статья. В статье 
рассматривается детская литература о животных как важная составляющая 
гуманистического воспитания ребёнка. Автор выделяет три основные группы 
литературы о животных: художественно-литературный, научно-образовательный и 
практический (советы по уходу, лечению и т.д.).  

51. Гордеева Е.Ю. Детская литература в России на рубеже XIX–XX вв. 
(по материалам «Известий книжных магазинов Товарищества М.О. Вольф») // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2013. – № 4 (2). – 
С. 207-213.  Характеризуется издательская деятельность М. О. Вольфа. Реализуя 
широкую программу издания детской литературы, он знакомил русских читателей с 
произведениями как зарубежных, так и отечественных авторов. Разнообразный и 
ориентированный на вкусы читателей подбор книг вместе с высоким качеством 
полиграфического исполнения сделали возможным успех его издательского 
предприятия. Особое внимание в статье уделено критической рецепции произведений 
Л. А. Чарской, занимавшим важное место в репертуаре изданий Вольфа для детей и 
пользовавшихся, несмотря на неблагоприятные отзывы критики, широкой 
популярностью. 

52.  Горький М. О детской литературе. – М. : Детская литература, 1968. – 
505 с.  Цель сборника – представить статьи, письма, высказывания А.М.Горького о 
детской литературе и детском чтении.  Сборник состоит из пяти разделов. В первом 
собраны статьи и высказывания А.М.Горького о детской литературе и детском чтении; 
во втором – его письма родным, писателям, педагогам, ученым; в третьем – письма и 
обращения к детям. В четвертый раздел сборника вошли статьи А.М.Горького о 
творчестве детей. В последнем разделе публикуются (в алфавитном порядке авторов) 
воспоминания А.С.Серафимовича, Н.Д.Телешова, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, 
А.С.Макаренко и других писателей, педагогов и общественных деятелей, которые 
вместе с Горьким работали над созданием книг для детей. 

53. Граник Г.Г., Борисенко Н.А. Развитие воссоздающего воображения в 
учебниках нового типа по русской филологии // Психолого-дидактические основы 
создания учебников по русской филологии / Под научн. ред. Г.Г. Граник. – 
М.-Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. В работе представлены результаты исследования, 
посвященного изучению развивающего потенциала метода воссоздающего 
воображения у младших школьников. В результате исследования дети, которые 
прошли в начальной школе курс обучения пониманию текста по такому методу, 
развивается осознанное отношение к тому, «что, зачем и как они делают», работая с 
текстом. Следовательно, они демонстрируют более качественное понимание текста. 

54. Гречишникова А.Д. Советская детская литература: Учеб. пособие / 
А.Д. Гречишникова. — М.: Учпедгиз, 1953. — 253 с.  В издании подробно 
рассказывается о том, что такое литература для детей, какие формы и жанры в ней 
представлены, наибольшее внимание уделено особенностям советской детской 
литературы, о ее целям и задачам. 

55. Гриценко З. А. Литературное образование дошкольников : учебник 
для студ. учреждений высш. проф. образования. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издатель ский центр «Академия», 2012. —352 с.. В учебнике прослежена история 
детского чтения, предложена методика приобщения ребёнка к чтению, воспитанию 
читательских компетенций.  

56. Гурович Л. М. Ребенок и книга / Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая, В. И. 
Логинова; под ред. В. И. Логиновой. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 1992. — 64 с. 

http://az.lib.ru/g/gorbunowposadow_i_i/text_0030.shtml/
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Авторы книги поднимают проблему формирования читательского таланта в 
дошкольном возрасте; раскрывают особенности восприятия и понимания детской 
книжки ребенком младшего и старшего дошкольного возраста; знакомят с принципами 
отбора круга чтения для детей. В книге рассматривается структура занятий по 
ознакомлению с художественной литературой, и приводятся варианты занятий для 
разных возрастных групп. Книга призвана дать советы, что и как читать дошкольникам, 
чтобы разбудить в них читателя.  

57. Денисенкова Н.С. Психолого-педагогическая практика и 
теоретические воззрения Л.С.Выготского на проблему развития детских 
способностей // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. 
№2. – С.54–58. В статье идет речь о способностях и средствах их развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Способности складываются в детстве, 
обеспечивая «вхождение» в культуру и определяя успешность человека в разных видах 
деятельности на протяжении всей жизни. Развитие идей Л.С. Выготского привело к 
пониманию механизмов формирования способностей в дошкольном возрасте через 
овладение и использование ребенком специфических дошкольных образных средств. 
Выделены следующие умственные способности и средства, помогающие их развитию: 
сенсорные (средство – сенсорные эталоны), интеллектуальные (средство – наглядно-
образные модели), творческие (средство – образы) и символические (средство – 
символы). 

58. Детское чтение на рубеже веков: Проблемы. Исследования. 
Прогнозы. Сборник научных трудов Часть 1. Чтение детей и подростков в 
меняющейся социокультурной ситуации. Детское чтение и новые технологии. 
Москва: РГДБ, 2001. – 105 с. Чтение рассматривается в работах, представленных в 
сборнике,  как механизм социализации, который может коренным образом изменить 
существующую в сознании читателей картину мира и заложить определенные 
представления и установки на будущую жизнь, если речь идет о юных читателях 
доподросткового возраста. Детское чтение как механизм социализации нужно 
рассматривать прежде всего в отношении детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, поскольку этот вид деятельности имеет наибольшее влияние именно в раннем 
возрасте (от года до 11 лет) в процессе первичной социализации, тогда как в 
подростковом возрасте доминируют иные формы деятельности 

59. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. М., 1970. 
70 с. В книге рассматриваются вопросы работы над учебной, научной и научно-
популярной книгой, рассказывается о приемах осмысления и запоминания 
прочитанного, о рациональных формах и способах записи и конспектирования.  

60. Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи. – М., 1939. 
Статьи Добролюбова касаются связи детской литературы с проблемой воспитания 
гражданина, просвещенного человека. Он призывал воспитывать детей так, чтобы они 
могли победить в борьбе «со злом и ложью». Необходимо также, подчеркивал 
Добролюбов, воспитывая, учитывать «действительную жизнь и природу детей». 

61.   Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 
обучения: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с.: ил. Учебник написан 
преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 
Герцена под руководством доктора педагогических наук, профессора А. Г. Гогоберидзе 
и кандидата педагогических наук, доцента той же кафедры О. В. Солнцевой. В 
учебнике раскрыты научные и методические достижения в области современной 
теории и практики дошкольного образования, психолого-педагогической науки в 
целом. Учебник предназначен для студентов педагогических вузов и написан в полном 
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соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта третьего 
поколения. 

62. ЕвсюковаА.Н. Влияние малых фольклорных жанров на развитие 
речи детей в раннем возрасте. Фестиваль педагогических идей // Работа с 
дошкольниками. – Первое сентября, 2012. В работе рассматривается влияние малых 
фольклорных жанров на развитие речи детей в раннем возрасте. Знакомство детей с 
произведениями искусства, с сокровищницей русской культуры, с лучшими образцами 
устного народного творчества должно начинаться с первых лет его жизни, так как 
период раннего и дошкольного детства – определяющий этап в развитии человеческой 
личности. Именно в этот период дети с поразительной быстротой и активностью 
начинают перенимать нормы поведения окружающих, а главное – овладевать 
средством общения – речью. Овладевая речью, ребёнок получает ключ к познанию 
окружающего мира природы, осваивает основную форму речевого общения – 
диалогическую. 

63. Елачич Е. А. Место морали в детской книге // Что и как читать 
детям. Критико-библиографический ежемесячный журнал. – 1912.– № 4. – С. 1–
7.Елачич обращается к центральной проблеме детской литературы – ее 
воспитательному значению. По традиции признавая в ней приоритет морального 
содержания (это важно, так как подобной позиции придерживались не все, особенно в 
эпоху модернистского эстетизма), критик в то же время отвергает традиционный для 
нее упрощенный дидактизм, стремящийся подкрепить нравственное поведение 
ожиданием награды или стразом наказания. По мнению Елачича, подобная литература 
не только не полезна, но вредна, так как, во-первых, приносит ребенку разочарование, 
когда жизнь его убеждает в обратном (и это разочарование сказывается на воспитании 
неблагоприятно), а во-вторых, убеждения, которые при этом внушаются ребенку, 
глубоко неверны в этическом смысле: человек должен поступать нравственно не 
ожидая награды, а в силу внутреннего морального убеждения и стремления к добру. 

64. Елисеев Н. Л., Золотоносов М. Н., Николаев О. Р., Казакова Е. И., 
Черняк М. А., Федоров С. В.Классика и детское чтение // Детские чтения. – 2014. – 
№ 1 (005). – С. 9-30.  Ответы на анкету журнала «Детское чтение». Обсуждаются 
вопросы о смысле и границах понятия «классика», о понятности или непонятности 
классики для современных учащихся, о составе школьной программы по литературе, 
необходимости ее сокращения (по причине избыточного объема) или расширения (за 
счет русской и зарубежной литературы XX–XXI вв., а также беллетристики), о 
методике изучения классической литературы в современной школе. 

65. Желобовский И.А. Справочник по детской литературе для школ 
первой ступени / И.А. Желобовский, П.А. Рубцова.- М.: Посредник, 1927.  
Аннотированный указатель детской литературы. В книге наблюдается стремление дать 
тексту литературоведческую характеристику (например, о рассказе Замойского 
«Бурная ночь»: «очень сжат; несколько лубочные приемы») и, с другой стороны, 
прокомментировать детскую рецепцию («Привлекает детей героическое мужество 
девочки» – о рассказе Корделии «Девочка, спасшая поезд»). 

66. Житомирова Н.Н. Руководство чтением детей в библиотеке: Учебник 
/ Н.Н. Житомирова, В.А. Воронец, Н.С. Серова. — М.: Советская Россия, 1964. — 
263 с.   В книге показано место библиотеки в системе воспитания подрастающих 
поколений и пути, методы работы с юными читателями. Глубоко и основательно 
разработана методика индивидуальной и массовой работы с младшими школьниками, 
дана новая трактовка роли читательского актива, показывая его носителем лучших 
традиций. 
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67.  Жуковская Р. И. «Чтение книги в детском саду». – 2-е изд. – М. 
:Учпедгиз, 1955. – 104 с. : ил. В книге даны методические указания по вопросам 
чтения книг дошкольников в детском саду, показано воспитательное значение детской 
книги, предложена методика чтения стихотворений, выявлены некоторые особенности 
методики чтения прозаических произведений и т.д. 

68. Завадская Т.Ф. Выразительное чтение в начальной школе.- М.: Изд. 
Акад. пед. наук РСФСР, 1956. - 144с. В книге рассматриваются проблемы теории и 
методики преподавания выразительного чтения, различные подходы к устной 
интерпретации художественного текста. Т.Ф.Завадская отразила в своем исследовании 
приемы как декламационного (использующего возможности интонации и т.п.), так и 
художественного чтения («рассказывания»), опирающегося на творческое воображение 
ребенка, читающего текст. 

69. Закирьянов К.З. Обучение русской речи в 4-8 классах башкирской 
школы (работа над связным текстом): Пособие для учителя. – Уфа, 1985. Автор 
пособия  обращает внимание на организацию работы над связным текстом в связи с 
изучением фонетики, лексики, морфемики и словообразования, морфологии и 
синтаксиса,  пунктуации и орфографии.  Даются методические указания по 
использованию различных по тематике, стилю и типу речи текстов в соответствии  со 
спецификой обучения русскому языку как неродному. 

70. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. – М., 
1986. В работе представлен большой цикл исследований по развитию детского 
мышления. Автор рассматривает развитие личности ребенка в контексте деятельности 
чтения и показывает его возрастные особенности.  

71. Запорожец А.В. Роль элементов практики и речи в развитии 
мышления ребенка. М., 1936. В работе представлены результаты цикла исследований, 
построенных на идее о том, что действие, а не значение, как полагал Л. С. Выготский, 
является исходной единицей анализа мышления. «Если мы начинаем прослеживать 
процесс мышления, то на первых ступенях развития, в самый момент возникновения 
мышления, мы обнаруживаем, что оно вообще не может быть отделено от 
практического действия, что оно вообще выступает не как самостоятельное действие, 
как самостоятельный момент, а как свойство самого действия, т. е. как разумное 
действие». Так, заключает автор, практическое интеллектуальное действие приводит к 
образованию обобщений и речевого мышления. 

72. Зубарева Е.Е., Сигов В.К., Скрипкина В.А., Фетисова Л.Е., Кикоин 
Е.И., Марутич Т.Б. Детская литература. Учебник. — М.: Высшая школа, 2004. — 
551 с. В учебнике рассматривается художественная литература, специально 
предназначенная для детей или вошедшая в детское чтение. Важнейший материал 
представлен в обзорных и монографических главах устное народное творчество, 
возникновение и развитие детской литературы в России, детская литература и критика 
XIX – XX вв., зарубежная детская литература, художественная иллюстрация для детей. 

73. Кабардов М.К. О диагностике языковых способностей // 
Психологические и психофизиологические исследования речи / Отв. ред. Т.Н. 
Ушакова.— М.: Наука, 1985.  Рассмотрены следующие условия качественной 
диагностики языковых способностей: учтен психологический процесс овладения 
языком и речью (важен не только конечный результат деятельности, но и ее 
динамические характеристики — скорость, формы протекания (индивидуальные 
способы, операции, цена результата и т. д.); учтена ситуация овладения (т. е. 
проанализирована конкретная методика обучения, поскольку различные направления 
методических систем по тем или иным причинам опираются на различные способности 
— требуют различных форм активности); выбраны адекватные единицы измерения 
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способностей. Для психологического анализа процесса овладения языком можно 
выделить такие параметры, как усвоение (соотносимое с языковыми средствами) и 
применение (имеющее отношение к коммуникативной деятельности посредством 
речи). 

74. Кабашева О. В.Учебные книги К. Д. Ушинского в российской науке и 
публицистике: библиографический указатель // Отечественная и зарубежная 
педагогика. – 2014. – № 2 (17). – С. 45-53.  Библиография работ XIX–XXI вв. об 
учебных книгах К. Д. Ушинского (96 названий). 

75. Калмыкова A.M. Мировая художественная литература как учитель 
жизни юных поколений XX века / A.M. Калмыкова.-Петроград.: Начатки знаний, 
1920. — 24 с.   Автор книги формулирует миссию художественного творчества при 
формировании психологии ребенка. Проводится параллель развития маленького 
человека и мировой литературы. 

76. Камалова Ф.С. Обучение лексике русского языка в татарской школе 
/ Ф.С. Камалова. –  Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. – 134 с.  Книга предназначена 
учителям русского языка в татарской школе. В ней автор освещает наиболее важные 
вопросы  обучения лексике, качественного и количественного обогащения словарного 
запаса учащихся,  дан практический материал для работы над совершенствованием 
речевых навыков учащихся.  

77. Кан-Калик В.А. Психолого-педагогические основы преподавания 
литературы в школе. — М., 1988. В работе анализируются индивидуально-
психологические особенности учащихся (темперамент, способность к адаптации и др.), 
которые оказывают определенное  влияние на формирование функциональных 
установок, определяющих отношение ребенка к чтению. Рассматриваемые в работе 
психолого-педагогические особенности определяют место чтения в общей структуре 
жизнедеятельности формирующейся личности ребенка и могут быть использованы в 
качестве теоретической основы в работе психолога или педагога.  

78. Карайченцева С.А. Русская детская книга XVIII-XX вв. (Очерки 
эволюции репертуара. 1717-1990 гг.). Монография. М.: МГУП, 2006. 292 с. В книге 
отражен процесс становления детской литературы на фоне развития издательского 
дела, сделана попытка типологической классификации изданий. Предложенная 
периодизация довольно условна  (конец XVIII – первая четверть  XIX в.,  1826 - 1917 
гг., советский период 1918 – 1990), что несколько упрощает логику развития детской 
книги в XIX  и особенно XX в., однако все же позволяет проследить путь детской книги 
в контексте общего развития русской литературы. 

79. Карпова Н.Л., Граник Г.Г., Кабардов М.К. Исследования чтения и 
грамотности, выполненные в психологическом институте РАО за 100 лет // 
Вопросы психологии. 2014. № 4. С. 72-82.  В работе представлены исследования по 
проблеме психологии чтения и грамотности в период с 1912 по 2012 года. Одним из 
предметов изучения сотрудников различных лабораторий и подразделений института 
наряду с основными темами были психолого-педагогические основы чтения.  
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80. Кашкаров, А. П. Приобщение к чтению :инновации для родителей, 
инструментарий библиотекаря. Вып. 138 : практическое пособие / А. П. Кашкаров. 
– Москва :Либерея–Бибинформ, 2012. – 96 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).  В 
книге рассматривается организация семейного чтения как метод дополнительного 
образования и воспитания реб нка школьного возраста. Описываются методики 
мотивации личностного интереса к чтению. Даются методические рекомендации со 
стороны родителя и педагога. Исследуется роль библиотеки и школы в воспитании 
читателя. В приложении даны практические материалы по образовательным 
технологиям.  

81. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т., М.: 
Педагогика, 1982, Т.1. 656 с. Т.2. 576 с. В двухтомнике опубликованы основные 
педагогические сочинения одного из родоначальников научной педагогики, чешского 
педагога, писателя Я.А.Коменского (1592 – 1670). Некоторые из работ впервые 
опубликованы на русском языке. В первый том включены «Автобиография» «Великая 
дидактика» и ряд других произведений. Во второй том вошли более поздние 
произведения («Законы хорошо организованной школы», «Правила поведения», 
«Выход из школьных лабиринтов», фрагменты учебников и др.). 

82. Корнилова В. В. Детские иллюстрированные журналы Санкт-
Петербурга XIX в. // Вестник СПбГУКИ. – 2011. – Декабрь. – С. 82-96.  
Рассматривается история детских журналов начиная с «Детского чтения для сердца и 
разума». Из изданий начала XIX в. подробно характеризуется «Журнал для детей, или 
приятное и полезное чтение для образования ума и сердца» – первый 
иллюстрированный детский журнал. Преимущественное внимание уделено таким 
изданиям второй половины XIX в., как «Детское чтение», «Задушевное слово», 
«Детский отдых», «Игрушечка», «Родник». Характеризуются программы изданий, 
экономические условия их развития. Наиболее подробно анализируется 
изобразительный ряд. 

83. Корф Н. А. Руководство к «Нашему другу». Книга для учащих. СПб., 
1881.  Методическое пособие к книге для начального обучения «Наш друг», 
составленной Н. А. Корфом. До восьмого издания книги методические рекомендации, 
адресованные учителю, были включены в ее состав, а не выносились в отдельное 
издание. В состав книги входит хрестоматия, включающая стихотворения русских 
поэтов – классиков и фрагменты из классических образов художественной прозы. 
Задача этих образцов – воспитание эстетического вкуса учащихся. Кроме того, в 
«Руководстве» содержится «Хронологический указатель некоторых из главнейших 
русских писателей от Ломоносова до наших дней с указанием главнейших 
произведений каждого из них» – рекомендательный список литературы, адресованный 
учителю. 

84. Костюхина М. С. Золотое зеркало: Русская литература для детей 
XVIII—XIX веков. – М.: ОГИ, 2008. – 224 с, [16] с. ил. – (Нация и культура/ 
Исследования по культуре детства). Очерк истории русской детской литературы от 
эпохи Просвещения до второй половины XIX века. Показаны как общие черты, 
объединяющие произведения детской литературы на протяжении всего этого времени, 
так и исторические изменения в ее поэтике. Основной проблемой, которую 
приходилось решать авторам, пишущим для детей, было, с точки зрения 
М. С. Костюхиной, соединение дидактизма и художественности. Дидактическая 
доминанта определяла постулат свободы воли: герой детской литературы делает выбор 
между добром и злом, причем таким он изображается даже в те эпохи, когда литература 
«взрослая» детерминирует человека воспитанием (в просветительской комедии) или 
средой (в физиологическом очерке реализма). Детская литература развивается во 
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взаимодействии с литературой «высокой», используя и преобразуя, но иногда и 
отвергая ее художественный опыт. Так, отразилась в ней романтическая топика, однако 
в трансформированном виде, поскольку дидактическая задача требовала отказа от 
важнейших для романтизма принципов изображения человека. Мощное влияние на 
детскую литературу оказала поэтизация детства в постромантической словесности.  В 
книге уделено внимание русско-зарубежным связям, критической рефлексии по поводу 
детской литературы. Указаны основные издания – журналы, сборники текстов, дается 
краткая характеристика творчества важнейших авторов. 

85. Костюхина М. С.Критики из министерства // Детские чтения. – 2016. 
– № 2 (010). – С. 125-135.   Статья посвящена критике детской литературы в «Журнале 
министерства народного просвещения» на протяжении всего периода его 
существования. Показано, что позиция журнала определялась министром народного 
просвещения и менялась со временем. Так, при С. С. Уварове на страницах журнала 
шло обсуждение идеологических вопросов, а при Е. П. Ковалевском в нем стали 
выступать педагоги-новаторы, непродолжительное время редактором журнала был 
К. Д. Ушинский. В статье характеризуются некоторые педагогические полемики, в 
которые был вовлечен журнал.ы 

86. Крупская Н.К. О детской литературе и детском чтении / Н.К. 
Крупская. – Издательство детской литературы, 1954. – 80 с. В настоящем сборнике 
представлена часть высказываний Н.К.Крупской о детской литературе: 
преимущественно ее статьи и выступления, специально посвященные вопросам 
детской литературы и детского чтения, а также рецензии на отдельные детские книги.  

87. Крэйг Г. Психология развития: Пер. с англ. СПб., 2000. 992 с. Книга 
состоит из 10 частей, в которых подробно освещаются следующие темы: общие 
проблемы психологии развития; методы исследования, использующиеся в психологии 
развития; психология ребенка до и после рождения, в первые два года жизни; 
психологические закономерности в развитии человека в детстве, отрочестве, 
юношестве, взрослом состоянии и старости: рассматриваются вопросы психологии 
смерти и умирания. Тщательная продуманность композиционной структуры, 
энциклопедический охват и четкость изложения материала, богатство и 
выразительность иллюстраций делают эту книгу чрезвычайно полезным и удобным 
инструментом освоения современной психологии развития во всем богатстве ее 
экспериментальных данных и разнообразии теоретических подходов. 

88. Кутейникова Н. Е. Роль современной научно-познавательной 
литературы в становлении личности ребенка 6-8 лет // Дошкольник в 
пространстве детской литературы и детского чтения: Сб.статей по материалам 
научной конференции / Под ред. З.А. Гриценко. – Москва: МПГУ, 2007. С. 38-44. В 
работе показаны как старые (традиционные), так и новые виды и способы деятельности 
при их взаимодействии с печатной и электронной культурой (например, чтение 
младшими школьниками текстов с экрана компьютера, использование ими для чтения 
ресурсов интернета и др.), проанализированы процессы, происходящие сегодня в 
чтении детей и семьи.  

89. Кутейникова Н. Е., ОробийС.П.Формирование читательской 
компетенции школьника. Детско-подростковая литература XXI века. Учеб. 
пособие для общеобразоват. Организаций. М.: Просвещение. 2016. — 220 с. 
Пособие содержит обзор современной отечественной и зарубежной детско-
подростковой литературы, а также методические рекомендации, посвящённые формам 
и приёмам работы с ней на уроке и во внеурочной деятельности школьников. 

90. Леван, Т. Н. Читательская компетентность ребенка, не умеющего 
читать: методические подходы к диагностике и формированию / Т. Н. Леван // 
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Современный детский сад. – 2015. – No 2. – С. 16–21.  В статье приведены подходы к 
литературному образованию :аксиологический, антропологический, историко-
литературный, функциональный, коммуникативный; определены три доминанты 
читательской компетентности.  

91. Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим 
читателем. - М.: Лайда, 1994. – 190 с. Книга педагога, психолога и писателя 
В.А.Левина построена как свободная беседа с читателями, и прежде всего с 
родителями, о том, что такое литературный вкус и как его воспитывать у ребенка, о 
том, как вызвать у него интерес к художественному тексту, о том, как избежать 
ошибок, которые могут отдалить юного читателя от книги, и о многом другом, что  
поможет воспитать из маленького человека  взрослого читателя. 

92. Лескинен М. В. Книги для чтения и хрестоматии для начальной 
школы как инструмент формирования «нового человека» в России последней 
трети XIX в. // Учебный текст в советской школе: Сб. ст. / Сост. С. Г. Леонтьева, 
К. А. Маслинский. – СПб.; М.: Институт логики, конгитологии и развития 
личности, 2008. – С. 349-374. Педагоги последней трети XIX в. ставили перед собой 
задачу просвещения народа. Просвещение понималось при этом как модернизация, 
отказ от «предрассудков» и приобщение к научному мышлению, благодаря чему народ 
смог бы найти взаимопонимание с интеллигенцией. Образцы просвещения были 
иностранные, в первую очередь немецкие. Книги для чтения (например, К. Д. 
Ушинского) и методики работы по ним, вообще принципы организации начальной 
школы для крестьянских детей имели в виду эту задачу. Однако идеи педагогов-
просветителей часто не находили понимания у крестьян, чьи представления о роли 
грамотности в жизни человека и о задачах обучения были иными, определенными 
традиционной культурой (но со временем претерпевали изменения). 

93. Локалова Н.П. Стадии овладения учениками литературным текстом. 
Психологические закономерности развития процессов смыслового анализа // 
Начальная школа. –  1996. – № 7. В статье обсуждаются результаты психолого-
педагогического исследования, посвященному изучению этапов понимания главной 
мысли художественных текстов — это сложная умственная деятельность, проходящая 
в своем развитии ряд последовательных стадий. В основе развития понимания главной 
мысли текстов лежат процессы психологической дифференциации. Другими словами, 
мысль школьника постепенно продвигается от непонимания текста в целом через ряд 
промежуточных ступеней к ясному и обобщенному формулированию главной мысли 
текста. Таким образом, главная мысль как бы постепенно «выкристаллизовывается» из 
первоначально смутных, поверхностных впечатлений о произведении.  

94.  Луначарский А.В. О детской литературе, детском и юношеском 
чтении»: Детская литература; Москва; 1985.  В книге рассказывается о работе А.В. 
Луначарского по оптимизации и продвижению детской литературы. Луначарский 
настаивал, чтобы в программы по литературе были включены произведения Пушкина, 
Лермонтова, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Горького, которые не изучались в 
дореволюционной школе. В своих работах Луначарский стремился показать, в чем 
заключается ценность писателя, что отличает эпоху, в которую он жил и творил, что 
нового внес каждый писатель в развитие культуры и литературы. Наряду с 
произведениями классиков, по глубокому убеждению Луначарского, в 
социалистической школе должны рассматриваться и произведения лучших 
современных писателей.  

95. Лупанова И.П. Полвека. Очерки по истории советской детской 
литературы. 1917 – 1967. – М.: Детская литература, 1969. В книге исследуется 
непростой и многовекторный процесс становления и развития детской литературы с 
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конца 1910-х по конец 1960-х годов. Выявлены основные тенденции развития детской 
литературы этого периода, разнообразные писательские стратегии и практики. Даны 
энциклопедический охват фактического материала и его глубокий 
литературоведческий анализ.  

96. Лурия А.Р.  Язык и сознание (idem). — М., 1979. В работе 
рассматриваются отношения между внешним значением и внутренним смыслом текста 
или слова. Автор отмечает, что как во фразах с переносным смыслом, так и в 
пословицах и баснях имеется конфликт между открытым текстом и внутренним 
подтекстом или смыслом. Для понимания всех этих конструкций необходимо 
абстрагироваться от непосредственной системы значений и выявить внутренний смысл, 
который иносказательно выражается в системе развернутых внешних значений. 
Подтекст фактически имеет место и при всяком повествовании, особенно в 
художественном тексте. Именно здесь поверхностное прочтение текста (пьесы, 
рассказа, романа) не исчерпывает нужной глубины его понимания, и переход от 
внешнего значения к внутреннему смыслу имеет решающее значение. 

97. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. — 
М., 1974. В работе рассматривается влияние общественной жизни человека на его 
психическое развитие. Задача исследования – анализ социо-исторического 
формирования психических процессов. Автор исследовал важнейшие формы 
когнитивных процессов – восприятие, общение, умозаключение и анализ своей 
внутренней жизни. Общественно-историческое развитие не только вносит в 
психический мир человека новое содержание, но и приводит к созданию новых форм 
сознательной деятельности, новых структур познавательных процессов, переводит 
сознание человека на новые уровни.  

98. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 1976. В 
работе представлены результаты анализа процессов кодирования (формирования) и 
декодирования (расшифровки) сообщений, который осуществляется также методом 
нейропсихологического анализа и составляет основу нейролингвистики. В этих 
процессах принимают участие работающие совместно и образующие систему 
различные зоны мозговой коры. В книге рассматриваются варианты изменения и 
нарушения процессов кодирования и декодирования речевого сообщения при 
поражениях мозга различной локализации. Приводится серия наблюдений, 
позволяющая сделать вывод, что указанные процессы имеют сложное строение и 
состоят (по крайней мере) из набора трех звеньев. Так, декодирование включает: 
выделение лексических элементов и их значения; понимание синтаксических 
отношений, в которые эти элементы вступают; выделение общего смысла сообщений. 
Кодирование же предполагает участие таких звеньев, как создание общего замысла, 
формирование его речевой схемы, выбор лексических компонентов и построение 
синтаксических структур, моторное воплощение высказывания. 

99. Лучкина О. А. Институты рекомендательной библиографии для 
детского чтения в дореволюционной России // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – Т. 1. № 3. – С. 22-34.  
Рассматривается деятельность по регламентации чтения учащихся, осуществлявшаяся 
учреждениями, имевшими в подчинении учебные заведения. Это Министерство 
народного просвещения, а также Священный Синод, руководивший духовными 
академиями и семинариями, а также цензуровавший литературу религиозного 
содержания, Военное министерство, которому были подведомственны военно-учебные 
заведения, и IV отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
имевшее в подчинении женские учебные заведения. В статье рассмотрены механизмы 
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регулирования детской литературы, выработанные этими учреждениями, указано, где и 
как публиковались рекомендательные списки литературы. 

100. Лучкина О. А.Литературный канон для детей в свете педагогических 
идей (1863-1885 гг.) // Вестник Ленинградского государственного университета им. 
А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 1. № 3. – С. 23-30.  В статье представлены результаты 
статистического исследования рекомендательных списков литературы, составлявшихся 
Министерством народного просвещения, Военным министерством, Ведомством 
учреждений Императрицы Марии для подведомственных им учебных заведений. Чаще 
всего рекомендовались для детского чтения произведения М.Б. Чистякова – автора 
многочисленных книг на разные темы, адресованных детям от 8 до 12 и от 12 до 5 лет. 
Также частоты в списках произведения классиков – А. С. Пушкина и В. А. Жуковского, 
а также современных авторов, также вошедших в классический канон, – Л. Н. Толстого 
и И. А. Тургенева. По мнению автора статьи, педагоги предпочитали их собственно 
детской литературе, так как считали ее менее полезной, возможно, даже вредной. Реже, 
но все же часто в списки включались произведения А. Ф. Погосского, Д. 
В. Григоровича, А. Е. Разина, Е. Тур, а из зарубежных авторов – Ж. Верна и 
У. Шекспира. 

101. Любинский И.Л. Очерки о советской драматургии для детей / И.Л. 
Любинский. – М.: Детская литература, 1987. – 240 с.  В книге представлены очерки 
по истории советской драматургии для детей. Основные разделы издания: Театр для 
детей и его зрители. Детская драматургия до октября 1917 года. На заре советской 
драматургии для детей. От старой гимназии к новой школе. В годы Великой 
Отечественной войны. Новые времена – новые проблемы. Нравы современной 
Америки. Воспитание смехом. Оружием поэтической сказки.  

102. Макаренко А. С. О детской литературе и детском чтении:  статьи, 
рецензии, письма / А. С. Макаренко ; Дом детской книги Детгиза ; [Ю. Лукин, 
предисловие]. – Москва : Государственное Издательство Детской Литературы 
Министерства Просвещения РСФСР,   1955.  – 182, [2] с.  В книге собраны статьи, 
рецензии, письма  А.С. Макаренко, посвященные детскому воспитанию и роли чтения в 
жизни ребенка, его переписка с гуманистами первой половины ХХ века. 

103. Малахова Н. Г. Родители как руководители детского чтения // 
Психолог в детской библиотеке. Сборник. Выпуск 4. Ребенок и чтение. Москва: 
РГДБ, 2007. В статье анализируется роль родителя в процессе погружения ребенка в 
культуру чтения. Родители выбирают и покупают детские книжки, формируя 
домашнюю библиотеку, позже – советуют ребенку, какую книгу прочитать, взять в 
детской библиотеке. Таким образом, именно родители оказывают наибольшее влияние 
на формирование круга чтения, читательских вкусов и предпочтений детей на ранних 
этапах читательского развития. В связи с чем автором было проведено исследование,,  
направленное на с выявление у родителей ведущих мотивов привлечения детей к 
чтению.     В значительной степени мотивы определяются тем, как родители понимают 
смысл и значение чтения вообще и детского чтения, в частности. Детское чтение 
рассматривается родителями, в первую очередь, как деятельность интеллектуально 
развивающая, как процесс передачи знаний, информации. На втором месте – 
прагматический подход к чтению как способу формирования интеллектуальных 
способностей, учебных умений и навыков (память, речь, внимание, мышление, 
грамотность, поиск нужной информации и т.п.). Значительно меньше осознается 
родителями чтение как занятие, обогащающее духовный мир, воспитывающее чувства, 
помогающее научиться понимать мир человеческих отношений, других людей и самого 
себя, различать добро и зло.  
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104. Малахова Н. Г. Современный старший дошкольник: некоторые 
особенности развития и чтения // Социолог и психолог в библиотеке: Сб. ст. и 
материалов. Вып.V / Межрегиональная ассоциация деловых библиотек 
(Социологическая служба), ЦБС «Киевская». – Москва, 2003. – С. 51-53. В работе 
представлены результаты социально-психологического исследования феномена 
детского чтения как социализационного механизма. Обоснованы методологические и 
методические подходы к исследованию детского чтения как социализационного 
механизма. Уточнены основные социальные функции детского чтения в современном 
обществе и описана структура детского чтения. 

105. Мандельштам О.Э. Детская литература // Собр. соч.: В 4 т.: Т. 2. — 
М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. — С. 497.  В очерке описывается отношение писателя к 
современной ему детской литературе. Автор размышляет об актуальной в то время 
проблеме антропоморфизма как важной составляющей не только литературы для детей, 
но и детской субкультуры.  «Детская литература вещь трудная. С одной стороны, 
нельзя допускать очеловеченья зверей и предметов, с другой — надо же ребёнку 
поиграть, а он — бестия — только начнёт играть, сразу ляпнет и что-нибудь 
очеловечит. За детской литературой нужен глаз да глаз. Здесь нужна научная 
постановка дела и хорошо подготовленные, опытные пожилые женщины». 

106. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения. — 
М.: Педагогика, 1974.  Общая направленность работы состоит в изучении резервов 
психического развития ребенка. Конкретным объектом анализа служили резервы 
речевого развития младшего школьника, изучаемые в условиях формирующего 
эксперимента, а именно в условиях особым образом организованной учебной 
деятельности по усвоению языка как средства общения.  

107. Маршак С. Я.  О большой литературе для маленьких // Статьи, 
выступления, заметки, воспоминания // Собрание сочинений в восьми томах. Т. 6. 
М., "Художественная литература", 1971.  В основу  статьи  положен  доклад,  
прочитанный  на  1  Съезде советских писателей. По сути статья являет собой 
программу развития многонациональной советской детской литературы., в которой 
намечены основные тенденции и пути развития. Маршак заявил о необходимости 
создания новой детской  прозы  о современности с учётом  особых  требований  к  
жанру и тематике книги для ребёнка.  

108. Материалы по истории русской детской литературы (1750–1855) / 
Под ред. А. В. Покровской и Н. В. Чехова. Вып. I / Внадзаг.: Институт методов 
внешкольной работы. Отдел детского чтения. – М., 1927. (Труды комиссии по 
истории русской детской литературы. Т. 1. Издание ИМВР). – 307 с.  В книгу 
включены обобщающие работы: по истории русской детской литературы – 
Н. В. Чехова и по истории журналов для детей в России – Н. А. Бекетовой, а также 
монографические исследования творчества детских писателей: Б. М. Федорова, А. А. 
Перовского, В. Ф. Одоевского, А. П. Зонтаг, В. В. Львова, В. П. Бурнашева, 
А. О. Ишимовой и др. Р. В. Длугач в завершающей книгу статье «Дети и книги», 
используя мемуарные источники, характеризует место чтения в жизни детей XVIII–
XIX вв. 

109. Материалы по истории русской детской литературы (1750–1855) / 
Под ред. А. В. Покровской и Н. В. Чехова. Вып. II / Внадзаг.: Институт методов 
внешкольной работы. Отдел детского чтения. – М., 1929. (Труды комиссии по 
истории русской детской литературы. Т. 1. Издание ИМВР). – 194 с. В книгу входит 
«Библиография русской детской книги» (1717–1854), составленная О. В. Алексеевой, с 
четырьмя указателями: авторов, составителей, редакторов, переводчиков; 
иллюстраторов; хронологическим; предметным. В книге также помещены «Источники 
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для словаря русских детских писателей (1760–1854) (автор – Р. В. Длугач): фактически 
это библиографический словарь русских детских писателей. 

110. Методика преподавания русского языка в национальной средней 
школе /под ред. Н.З. Бакеевой, З.П. Даунене. – Л.: Просвещение, 1986. В данной 
книге авторы  освещают общие проблемы методики преподавания русского языка в 
национальной школе, методики формирования и развития русской речи учащихся и 
изучения частных разделов курса. Развитие речи рассматривается как основное 
направление обучения русскому языку  как неродному. Авторы рекомендуют включать 
работу над восприятием русской речи в тесной связи с изучаемыми лексико-
грамматическими средствами русского языка и активное говорение: усвоение норм 
литературного произношения, написания, словоизменения, сочетаемости слов в 
предложении, а также стилистических возможностей отдельных слов, словосочетаний 
и конструкций; формирование и развитие умений и навыков связного изложения 
мыслей в устной и письменной форме. 

111. Минералова И.Г. Детская литература : учебник и практикум для 
СПО. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 333 с.  Данная работа выстроена на основе 
системного анализа произведений фольклора и детской литературы разных эпох. Автор 
исследует этот обширный материал русской и зарубежнойлитературыв соответствии с 
жанрово-тематическим принципом организации материала. В поле зрения 
исследователя оказываются жанры устной словесности и их рецепция детским 
сознанием, литературная сказка и сказ, историческая проза, природоведческая 
литература, фантастические и приключенческие жанры, детская юмористика, а также 
детская лирика и учебная книга.   

112. Михеева А.А. Зарница. Книга для дополнительного чтения в 3-м 
классе национальных школ РСФСР. – Л.: Изд-во «Просвещение», 1984. 
 Данное пособие помогает организовать уроки внеклассного чтения с учащимися 
начальной школы. В книге подобраны интересные рассказы о природе, животных; 
отрывки из сказок и т.д. Автор предлагает  дополнительное чтение организовать на 
примере высокохудожественных и высоконравственных текстов, позволяющих  
использовать  воспитательный потенциал  художественной литературы.  На данном 
этапе обучения важно также обратить особое внимание на работу с новыми словами. 

113. Михеева А.А. Учить писать сочинения: Пособие для учителей татар. 
школ. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1978. – 111 с.  В пособии автор  методические 
рекомендации по развитию и совершенствованию письменной речи учащихся 
татарской школы. Большое внимание уделено таким вопросам, как словарная работа, 
подбор эпитетов к сочинениям, жанрам сочинений, структуре текста-сочинения и т.д. С 
методической точки зрения автор считает необходимым проводить предварительную 
подготовку  учащихся к написанию сочинений, а также проведение работы над 
ошибками учащихся. 

114. Молдавская Н.Д.  «Воспитание читателя в школе». – М.: 
Просвещение, 1968. – 125 с. Эта книга посвящена процессу подготовки вдумчивого 
читателя к школьной деятельности. Представлена методика самостоятельной работы 
над текстом художественного произведения как одно из условий литературного 
развития старшеклассников.  

115.  Молдавская Н.Д. «Литературное развитие школьников в процессе 
обучения». М.: Педагогика, 1976. — 224 с. Монография посвящена 
актуальной проблеме литературного развития старших школьников. 
Исследование ведется в различных взаимосвязанных между собой аспектах: 
педагогическом, психологическом, литературоведческом и методическом. 
Автор определяет критерии и характеризует возрастные уровни литературного 
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развития учащихся, показывая возможности и пути совершенствования методов 
работы учителя. 

116. Мотяшов И. Мастерская доброты: очерки современной детской 
литературы, Изд-во "Детская литература", 1969. – 317 с.  Книга 
представляет собой сборник очерков, посвященных развитию отечественной 
детской литературы. 

117. Мяэотс О. Н.Критика детской литературы в России в годы Первой 
мировой войны (по материалам журналов «Новости детской литературы» 
и «Что и как читать детям») // Детские чтения. – 2016. – № 2 (010). – С. 136-
160.   В начале XX века детская литература становится предметом особого 
внимания критики. Делаются попытки поставить ее эстетическую и 
педагогическую оценку на твердую методологическую основу. Возникают два 
специальных журнала: «Новости детской литературы» и «Что и как читать 
детям», ставящие основной целью оценку детской литературы. В 
предложенных ими интерпретациях детской литературы происходит поворот от 
традиционной дидактической установки к эстетической: произведения детской 
литературы должны, несомненно, воспитывать ребенка, но в первую очередь от 
них требуется литературное достоинство. Первая мировая война ставит новые 
вопросы и перед критиками детской литературы. Обсуждается вопрос о том, 
как следует изображать войну в книгах для детей. Осуждаются книги 
шовинистические, изображающие войну как игру и приключение, 
возбуждающие ненависть и презрение к противнику. Критики-педагоги 
остаются на позициях гуманизма. 

118. Насыри К. Образец русско-татарской грамматики по методу 
арабской грамматики. – Казань: Типография Имп. Университета, 1891. – 
163 с. Данная грамматика использовалась как учебник для обучения русскому 
языку татар   во второй половине 19 века.  Автор грамматики в течение 30 лет 
работал учителем русского языка и много сделал для разработки вопросов 
методики преподавания русского языка в татарской школе. При обучении татар 
русскому языку он широко использовал прием сопоставления особенностей 
русского и татарского языков, уделял особое внимание переводу, тем фактам 
русского языка, которые представляют значительную трудность для учащихся-
татар. 

119. Никитченков А. Ю.Использование произведений устного народного 
творчества в системе советского объяснительного чтения // Наука и школа. 
– 2012. – № 2. – С. 92-97. Исторический очерк методики изучения фольклора в 
советской начальной школе. В качестве материала используются программы, 
учебники, решения педагогических совещаний, методическая литература. В 
статье доказывается, что фольклор в  программах советской начальной школы 
был представлен недостаточно, особенно до 1960-х гг. Не находили отражения 
в школьных программах актуальные тенденции развития фольклора, не 
включались те произведения, которые должны были представлять наибольший 
интерес для детей. Методика изучения фольклора не позволяла выявить его 
художественную, прежде всего жанровую, специфику. Причиной этого было, 
по мнению автора,  использование в школьной практике метода 
объяснительного чтения, подчиненное целям воспитания детей в духе 
советской идеологии. 

120. Никитченков А. Ю.Родная словесность в системе духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников // Родная 
словесность в современном культурном и образовательном пространстве 
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сборник научных трудов. Тверской государственный университет; [ред. 
Е. Г. Милюгина]. – Тверь, 2014. – С. 164-167.  В статье характеризуется 
программа дисциплины «Духовно-нравственное воспитание младшего 
школьника средствами русского языка и литературного чтения», преподаваемой 
на факультете начального образования МПГУ. Под родной словесностью 
понимается триада «язык – фольклор – литература». Курс предполагает 
исторический обзор материалов для начального чтения от Древней Руси до 
наших дней и обзор методик воспитания в ходе обучения грамоте, на уроках 
русского языка и литературного чтения. В ряду «базовых национальных 
духовно-нравственных идей и ценностей» указываются «патриотизм, 
социальная солидарность, семья, труд, творчество, наука, культура, природа и 
др.»; как «базовые национальные ценности» рассматриваются фольклор, 
литература, русский язык как язык государственный. 

121. Никифорова О.И. Психология восприятия художественной 
литературы. М.: "Книга". 1972. – 152 с.  На основе многочисленных 
экспериментов автор анализирует процесс воссоздания образов литературного 
произведения, понимание идейного содержания произведений и эстетическую 
оценку их читателями. Определены следующие уровни   восприятия 
художественного  произведения:  понимание  его предметной  стороны, 
понимание подтекста и системы художественных образов и средств и, наконец,  
осмысление идейно-образного содержания произведения, приводящее к оценке  
прочитанного, к осознанию главных мыслей произведения,  к  раскрытию  
мотивов,  отношений. 

122. Нищеева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыков пересказа: конспекты занятий с использованием 
серии «Книжки на вырост». Санкт-Петербург : Детство-пресс, 2010. — 175 
с. Обучение пересказу играет важную роль в формировании связной речи 
дошкольников. В пособии представлены конспекты занятий по обучению 
пересказу старших дошкольников. Для пересказа предлагаются рассказы и 
сказки российских авторов. Правильно подобранные тексты для пересказа 
оказывают эмоциональное, эстетическое, нравственное воздействие на 
малышей. 

123. Новлянская З.Н. Общение средствами литературы и искусства. — 
М., 1995. В работе рассматривается понятие культурного читателя, 
предложенное в концепции М.М. Бахтина. Автор выделяет две задачи, которые 
стоят перед культурным читателем: 1) понять произведение так, как понимал 
его сам автор, постараться увидеть картину мира "глазами автора"; 2) включить 
произведение в свой жизненный и культурный контекст. Развитый читатель 
должен быть способным увидеть условный мир произведения и выработать 
свою точку зрения на то, что изображает и выражает автор, согласиться с ним 
или вступить в спор. Таким образом, появляется особая задача развития 
позиции культурного читателя у детей. 

124. Новлянская З.Н., Кудина Г.Н. Становление читательской позиции у 
детей и подростков // Библиопсихология и библиотерапия / Ред. Н.С. 
Лейтес, Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек. — М.: Школьная библиотека, 2005. В 
работе анализируются признаки освоенной читательской позиции: во-первых, 
это — направленность читателя на поиск и «сотворение» с автором субъекта 
переживания, «лирического героя» и линии развития его переживания, 
«лирического сюжета», в котором воплощен замысел автора стихотворения. Во-
вторых, это — владение законом выразительной художественной формы. 
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Читатель охватывает стихотворение как такое целое, все особенности 
построения которого, от общей композиции до звукового ряда, воспринимаются 
как средства «овнешнения» замысла; они и порождены замыслом, и 
воплощают, высказывают его, в прямом и переносном смысле слова. В-третьих, 
полноценная читательская позиция проявляется в спонтанном порождении 
собственных «вторичных образов», ассоциативно связанных с авторскими, но 
возникающих уже в собственном, индивидуальном контексте читателя и 
являющихся читательскими интерпретациями лирического текста. В-четвертых, 
читатель сознательно относится к своему вторичному творчеству, отличает его 
от того, что непосредственно высказано в стихотворении: он берет на себя 
ответственность за свою собственную интерпретацию. Более того: 
контролирует, «проверяет текстом» ее адекватность, созвучие авторскому 
замыслу. Все это говорит о готовности юного читателя вступить в 
опосредованный произведением диалог с автором — диалог, в котором точки 
зрения и ценностные контексты участников никогда полностью не совпадают. 
Даже не о готовности, но о начале такого диалога. 

125. Новлянская З.Н., Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству. — 
М., 1995. В работе анализируется классическая триада “автор – 
художественный текст – читатель”. Она соответствует концепции М.М. Бахтина 
о "заочном" диалоге между читателем и писателем, о сотворчестве 
понимающих". Освоение и рефлексия отношений, заложенных внутри триады, 
позволяют ребенку развиваться в процессе практической литературной 
деятельности. Кроме того, для реализации творческого подхода к чтению 
школьнику нужна еще и литературно-критическая оценка, то есть работа из 
позиции критика, и владение законом художественной содержательной формы. 
Задачи работы в каждой из выделенных позиций различны, но все они 
обеспечивают единое литературное развитие ребенка-читателя.  

126. Обучение  связной русской речи в 4-8 классах татарской школы /под 
ред. Н.З. Бакеевой. – Казань, 1980. В пособии авторы рассматривают наиболее 
актуальные вопросы развития речи учащихся  татарской школы: формирование 
навыков  устной и письменной речи; обогащение грамматического строя речи 
учащихся и др. Приводятся практические  и методические рекомендации по 
организации работы по развитию речи на уроках русского языка. На 
сегодняшний день многие из этих рекомендаций реализованы в современной 
практике обучения русскому языку учащихся-татар. 

127. Овсянников Н.Объяснительное чтение в народной школе // Журнал 
министерства народного просвещения. – 1877.- Ч. 190. – Апрель. – 
Отдел III. С. 21-32.   Для чтения следует использовать хрестоматию, в которую 
должны быть включены «лучшие образцы  русской литературы, имеющие 
воспитательное значение. Мелкие рассказы и стихотворения, басни, сказки 
должны быть предлагаемы ранее, чем статьи описательного содержания, более 
трудные для понимания»  (с. 21). Объяснительное чтение должно включать 
«разбор предложения, вещественный разбор, объяснение оборотов речи, 
называемых синонимами, тропами и фигурами и пересказ прочитанного» (с. 
31). 

128. Одоевский В. Ф. Как писать книги для детского чтения // 
Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред., с вступ. 
ст. и примеч. В. Я. Струминского. – М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во 
министерства просвещения РСФСР, 1955. – С. 164-166.   Набросок 
предисловия к книге для детей, сохранившийся в архиве Одоевского; не 
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окончен, при жизни автора не публиковался. Одоевский критикует 
сложившиеся к его эпохе принципы оценки детской литературы и, полагая, что 
педагогика как наука еще находится в стадии формирования, предлагает 
выработать для нее новые, философские критерии. 

129. Оморокова М.И. Преодоление трудностей: Из опыта обучения 
чтению: Кн. для учителя / М.И.Оморокова, А.И.Рапопорт, 
И.З.Постоловский .- М.: Просвещение, 1990. – 128 с. В книге 
рассматриваются основные направления обучения младших школьников 
навыкам работы с разными типами текстов, включая художественные 
произведения, совершенствования техники чтения (в том числе и 
выразительного), развития способности понимания текста. 

130. Острогорский В.П. Русские писатели как воспитательно-
образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу / 
B.П. Острогорский. — М., 1907. — 120 с.  В своей книге Острогорский 
выступает пропагандистом отечественной литературы, так как видит в ней 
могущественное средство нравственного и эстетического воспитания детей и 
юношества. 

131. Пантелеева, Н. Г. Приобщение дошкольников к литературному 
искусству как одно из условий реализации ФГОС дошкольного 
образования / Н. Г. Пантелеева // Современное дошкольное образование : 
теория и практика. – 2015. – No 8. – С. 52–60.  В статье раскрывается 
важность литературного развития ребенка дошкольного возраста в 
социализации личности на современном этапе. Дан примерный перспективный 
план работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре – 
родной литературе, с широким включением регионального компонента. 

132. Писарев Д. И. Школа и жизнь // Писарев Д. И. Сочинения: Полное 
собрание в 6 т. Т. 4 (1-я половина). СПб.: Тип. В. Г. Авсеенко, 1894. Стб. 
515–598. Первая публикация: Русское слово. – 1865. – № 7. – Отд. I. С. 116–162; 
№ 8. – Отд. I. С. 61–106.  Основное содержание статьи составляют предложения 
Писарев относительно реорганизации гимназического преподавания. В разделе, 
посвященном гимназическим библиотекам для учащихся, Писарев высказывает 
суждения о детской литературе. Суждения эти развивают концепцию 
Белинского, однако, как часто у Писарева, доводят ее до логического предела и 
отличаются намного большим радикализмом. Писарев полагает, что из 
соображений забот о здоровье детей следует сократить учебную нагрузку и не 
стеснять их активность, позволяя им развиваться физически. К чтению они 
должны приступить тогда, когда окажутся способны воспринимать литературу 
для взрослых. Специальная детская литература, по мнению Писарева, вредна, 
так как приучает детей к чтению как досугу, подобный же досуг вреден сам по 
себе, поскольку представляет собой безделье. Образцовыми писателями, 
которых дети должны читать наравне со взрослыми, Писарев считает 
Тургенева, Гончарова, Достоевского, Писемского, Толстого, Помяловского, 
Островского; кроме того, в качестве потенциально интересных гимназистам 
книг названы кругосветные путешествия и исторические книги. Писарев 
полагает, что в гимназической библиотеке должна быть широко представлена 
современная русская литература, в том числе журналы. 

133. Позняков Н. И. Детская книга, ее прошлое, настоящее и желательное 
будущее // Исторический вестник. – 1895. – № 10. – С. 183–197.  Дается 
краткий обзор истории детской литературы. По мнению автора (в этом он 
следует за Белинским, которого высоко чтит), она начинается с Новикова и 
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Карамзина, затем следует период упадка – коммерциализации и падения ее 
качества в 1860-е гг., затем – новый подъем на современном этапе. В статье 
содержится обширный рекомендательный список современных произведений 
детской литературы. Сказки даются как народные, так и литературные, русские 
(Пушкин, Жуковский, Одоевский, Аксаков, Ершов, Л. Толстой), и зарубежные  
(Андресен, Лонгфелло и др.); сюда же отнесены басни Крылова и Эзопа. В 
раздел «былевой эпос» включены русские былины, Гомер в сокращении, «Наль 
и Дамаянти» в переводе Жуковского, «Рамаяна» в переводе Чистякова. В 
разделе «Беллетристика» авторы, за исключением Короленко, сегодня 
малоизвестные (Авенариус, Засодимский, Евгения Тур, Максимов) или совсем 
забытые (Анненская, Круглов, Сливицкий, Незванов и др.). Есть также разделы 
«Историческое чтение», «География и естествоведение», отдельно – «Книги для 
детей младшего возраста». По мнению автора, детская литература нужна, но 
специально детских писателей не должно быть; лучшие образцы литературы 
для детей даны классиками. 

134. Покровская А.К. Основные течения современной детской 
литературы / А.К. Покровская. М.: Посредник, 1927. – С. 10-52.   В книге 
рассматривается история становления детской литературы, анализируется 
текущий литературный процесс 1920-х гг., раскрываются и обосновываются 
критерии оценки литературных произведений для детей. 

135. Полозова Т.Д. Русская литература для детей. Учеб. пособие. — 2-е 
изд., испр. — М.: Асайет А, 1998. Учебное пособие для студентов средних 
педагогических учебных заведении под редакцией Т.Д. Полозовой. Охватывает 
период истории русской литературы от возникновения письменности до 80-х 
годов XX века. В книге представлены следующие разделы: Методологические 
проблемы, истоки русской литературы для детей, литература для детей первой 
половины XIX века, литература для детей второй половины XIX века, 
литература для детей XX века: развитие литературы для детей после 1917 года; 
литература для детей в 40-50-е годы; литература для детей в 60-80-е годы. 

136. Пономарев Е. Р. Воспитание новых людей. Методика преподавания 
литературы в советской школе 1930-х годов // Детские чтения. – 2014.- № 1 
(005). – С. 95-121.  Обзор эволюции методики литературы в 1930-е гг. 
Основным фактором ее развития признается идеологический: перед школьным 
изучением литературы ставилась задача воспитать нового человека. 
Литературные герои должны были служить ученику моделями поведения, 
отсюда – культивирование наивно-реалистического восприятия текста. 
Самостоятельная интерпретация произведений признавалась опасной, 
требовалось соотносить текст с идеологическими установками. Обучение 
носило риторический характер: ученик должен был воспроизводить 
идеологические шаблоны. 

137. Привалова Е. П. Основные черты советской детской литературы. М.: 
Госкультпросветиздат, 1954. В работе выявлены и проанализированы 
магистральные тенденции развития детской литературы советского периода.  

138. Путилова Е. О. Детская литература. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. М.: Академия, 2016. 
Учебник выявляет специфические черты детской литературы как особого 
феномена, её функциональность и значимость в воспитательном процессе. 
Акцент сделан не на социально-идеологических аспектах детской литературы, а 
на художественно-эстетических. Большое внимание уделяется истории русской 
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и зарубежной детской книги, творчеству известных детских писателей, 
проблемам детского чтения, а также критериям оценки детских книг.  

139. Путилова Е.О. Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и книги 
детства. Санкт-Петербург, 2015. – 311 с. Книга являет собой ряд очерков об  
истоках и  направлениях развития детской литературы, об отдельных жанрах 
(буквари, азбуки, приключенческая повесть и т.д.) и именах (Л. Пантелееве, Г. 
Белых, А. Гайдаре, М. Зощенко и др.). В работе большое внимание уделено 
выявлению целого ряда забытых и возвращённых имен авторов и их 
произведений (В. Желиховская, М. Пожарова, Р. Кудашева и т.д.).  

140. Путилова Е.О. Очерки по истории критики советской детской 
литературы 1917-1941 гг. / Е.О. Путилова. —М.: Дет. лит., 1982. — 175 с.    В 
книге собран, систематизирован и обобщен разбросанный во множестве 
изданий книжный и журнально-газетный материал, касающийся «коренных 
вопросов» детской литературы, в частности, не утратившего своей 
актуальности и сегодня вопроса о специфике детской литературы. Е. О. 
Путилова обозначила главные проблемы детской литературы 1920–1940-х гг. в 
тогдашней критике, дала оценку прошедшим дискуссиям, полемикам и спорам. 

141. Радлов В.В. Грамматика русского языка, составленная для татар 
Восточной России: Этимология. – Казань: Типография ун-та,1873. – Ч.1. – 
114 с. Василий Васильевич Радлов – один из представителей Казанской 
лингвистической школы, академик, ученый-лингвист занимался разработкой 
методических проблем. В 1873 году выходит в свет его книга «Грамматика 
русского языка», которая стала первым учебником по русской грамматике для 
татар. В этой книге ученый ставил в качестве первоочередной задачи развитие  
речи учащихся.  

142. Ребенок XVIII–XX столетий в мире слов: история российского 
букваря, книги для чтения и учебной хрестоматии: Сб. библиографических 
материалов к Международной научной конференции «История детства как 
предмет исследования: наследие Филиппа Арьеса в Европе и России», 
Москва, РГГУ, 1-2 октября 2009 г. / Сост. Г.В.Макаревич. Отв.ред. 
Т.С.Маркарова, В.Г.Безрогов. – М.; Тверь: Научная книга, 2009. – 236 с. 
(Труды семинара РГГУ «Культура детства: нормы, ценности, практики». 
Выпуск 5).  Книга состоит из трех частей: «Обзор коллекции букварей из 
Фонда редкой книги ГНПБ им. К.Д. Ушинского (XVIII-XIX вв.)» (сост. 
Л. Н. Аверьянова), «Аннотированный указатель собрания азбук и букварей 
Фонда редкой книги Научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского 
(Часть 1: А-Н)» (сост. Г. В. Макаревич), «Книги для чтения и хрестоматии для 
начального обучения, изданные в России в с 1797 по 1917 гг. (Материалы к 
библиографическому указателю)» (сост. А. А. Сенькина). В качестве 
послесловия помещена статья Н.Б. Баранниковой и В.Г. Безрогова «Учебник 
начальной школы: к методологии изучения». 

143. Рогова О. И.  Лекции по детской литературе// Педагогический 
сборник. 1889. № 9. С. 169–178.   В статье утверждается мысль о том, что 
детская литература не может состоять из одних только выборок известных 
авторов для взрослых, она должна иметь своих писателей, талантливых, 
знакомых с детскою природой, писателей, умеющих писать для детей. Это 
необходимо, потому что детская литература не только выражает собой идеи 
истины, добра и красоты, но и преподносит их детям в исключительно 
конкретной форме, снисходя до мировоззрения ребенка и до его способов 
ускорения. 
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144. Родительское собрание по детскому чтению / Сост. Т.Д. Жукова. — 
М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. —288 с. В сборник  
включены статьи И.И.Тихомировой «Материалы к проведению общешкольного 
родительского собрания, посвященного детскому чтению»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
и  «Книга для образования ума и сердца», фрагменты книги  И.Тимофеевой 
«Что и как читать вашему ребенку от года до десяти»  и другие материалы 
теоретического и практического характера, которые должны  помочь родителям 
организовать процесс семейного чтения, создать вокруг ребенка читательскую 
среду, призванную привить ему навыки чтения  и способствовать их  развитию. 

145. Романичева Е. С.О практиках чтения на уроках литературы // 
Известия Пензенского государственного педагогического университета 
имени В. Г. Белинского. Общественные науки. – 2012. – № 28. – С. 1002–
1005.  Обзор конкурировавших и исторически сменявших друг друга методик 
чтения в школе от XIX века до современности: чтение объяснительное 
(Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский), эстетическое (В. Я. Стоюнин, 
В. И. Водовозов, В. П. Острогорский, В. П. Шереметевский), воспитательное 
(Ц. П. Балталон), творческое (С. И. Абакумов), комментированное 
(Г. И. Беленький, М. А. Шнеерсон, Г. А. Гуковский), понимающее 
(Л. Ю. Фуксон). 

146. Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. – М.: 1977. Николай 
Рубакин в своей работе подчеркивал, что книга непременно должна быть ясной 
и доходчивой, доступной для восприятия и понимания. Он полагал, что  
поскольку нет восприятия, постольку нет и содержания; "не понимая этого, 
авторы тратят впустую 9/10 своих сил, труда и времени". 

147. Рубинштейн М. М. Воспитание читательских интересов у 
школьников. — М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во министерства 
просвещения РСФСР, 1950. – 212, [2] с. Материалом послужили беседы с 
детьми, опрос, а также отзывы читателей-детей, поступившие в Детгиз. 
Констатируется интерес детей к занимательному чтению. Рассматриваются 
темы, вызывающие наибольший интерес у детей. Вначале, по мнению автора, 
возникает «н а и в н о - р е а л и с т и ч е с к и й  интерес, а не сказочный» 
(с. 74). Интерес к книгам о животных рассматривается как познавательный, при 
этом в нем определяющую роль играет их антропоморфизирующее восприятие. 
Интерес к описаниям природы у детей существенно меньше, чем к природе как 
таковой. Отмечен интерес детей к фантастической литературе, к путешествиям 
и приключениям, к истории героике войны, наконец, к научно-популярной 
литературе; напротив, социально-бытовая тематика интереса у детей не 
вызывает. 

148. Рубцова П.А. Что читают дети / П.А. Рубцова. — М.: Посредник, 1928. 
— 74 с.  Обширный и уникальный материал, обобщающий данные изучения 
маленьких читателей  20-х годов на базе 54 детских учреждений. Методика 
исследования, этапы организации эксперимента были творчески использованы 
впоследствии библиотечными научными и методическими центрами.  

149. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения: Пособие 
для учителя.- 4-е изд-е, испр.- М.: Просвещение, 1985.- 288с.- (б-ка учителя 
лит.). Книга представляет собой изложение основных положений методики 
обучения навыкам литературного чтения. Ее истоки следует искать в истории 
русской педагогической и методической мысли XVIII—XX вв., в то же время 
работа отразила огромный практический опыт ее автора. Идеологически труд 
Рыбниковой является продуктом своего времени, однако в сфере практики 
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многие из ее находок востребованы и сегодня. В центре ее внимания находятся 
особенности детской психологии, методика организации уроков литературного 
чтения, соотношение теории литературы и практики чтения (в том числе и 
выразительного чтения), структурирование материала, формы отражения 
читательского опыта и т.п. 

150. Саяхова Л.Г. Связный текст как учебная единица на уроках русского 
языка: учебное пособие. – Уфа, 1987. В пособии автор предлагает 
методические рекомендации по использованию связного текста в процессе 
обучения русскому языку учащихся башкирской школы.  Текст 
рассматривается как важнейшая дидактическая единица, позволяющая 
соединить теорию и практику обучения русскому языку как неродному, 
способствующая  развитию речи учащихся. 

151. Светловская Н.Н., Пиче-ООл Т.С. Обучение детей чтению: Детская 
книга и детское чтение. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 
– М. :AcademiA, 1999. – 244 с. В учебном пособии представлена оригинальная 
методика по приобщению ребёнка к чтению, обозначены основные алгоритмы 
работы с книгой для младшего школьного возраста, предложена система 
практических занятий педагога с младшими школьниками, подняты актуальные 
проблемы детского чтения.  Материал представлен в строго функциональном 
аспекте, т.е. с целью профессиональной подготовки учителя начальных классов 
к обучению младших школьников чтению.  

152. Сенькина А. А. Книга для чтения в 1920-х годах: старое vs. новое // 
Учебный текст в советской школе: Сб. ст. / Сост. С. Г. Леонтьева, 
К. А. Маслинский. – СПб.; М.: Институт логики, когнитологии и развития 
личности, 2008. – С. 26-47.   Как показано в статье, жанр книги для чтения 
унаследован советской эпохой от педагогики XIX века. Поначалу на волне 
революционного протеста против прежнего общественного строя была сделана 
попытка вовсе отказаться в школе от каких бы то ни было учебников, однако 
она столкнулась с сопротивлением учителей, не готовых работать без книг. 
Поэтому в первые годы Советской власти в школе использовались книги для 
чтения, созданные еще до революции. Однако при переизданиях они 
перерабатывались, в основном за счет изъятия идеологически неприемлемых 
статей; переиздавались при этом не все книги для чтения, а в основном 
относительно недавно созданные, не успевшие устареть. Постепенно 
появлялись и новые, советские книги, испытывавшие мощное давление 
идеологии. Были попытки преобразовать «книгу для чтения» в «книгу для 
работы»: в этом направлении действовали программы ГУСа. 

153. Сергиенко И. А.Концепции педагогической критики XIX века в 
истории изучения детской литературы // Детские чтения. – 2015. – № 2 
(008). – С. 76-94. В статье показано, как вместе с формированием критики 
детской литературы (родоначальником которой стал В. Г. Белинский) 
определялось и само понятие детской литературы. Уже в XIX веке возникли 
два основных определения. Согласно одному из них, это литература, 
написанная специально для детей; согласно другому, расширительному, в круг 
детской литературы или по крайней мере детского чтения включается все, что 
читают или должны читать дети, и прежде всего литературная классика, а также 
фольклор, то есть тексты, специально детям не адресованные. Такое понимание 
детской литературы автор статьи считает неправильным. Распространение 
подобной трактовки было связано с дискуссиями о том, нужна ли специально 
детская литература как таковой: начиная с Белинского, ее необходимость 
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неоднократно подвергалась сомнению. В советское время (особенно в 
послевоенный период) эта концепция детской литературы находила все более 
широкое признание по идеологическим причинам: в круг детского чтения 
включалась вся литература, которую следовало знать советскому человеку. 

154. Сикорский Н.М. Социология и психология чтения, 1979.  Каждому 
периоду детства свойственно особое сочетание читательских характеристик и 
выдвижение некоторых из них как ведущих. В частности, если раньше 
считалось, что возраст 6-7 лет следует рассматривать, как «детский начальный» 
в читательском развитии, то сегодня исследователи-социологи к этому возрасту 
относят первые годы жизни ребенка (начиная с месяцев, когда отмечается 
эмоциональное отношение к книге, вживание в образы героев, подготовка к 
переходу от конкретного к понятийному мышлению). Младший школьный 
возраст (7-11 лет) – это переходный период от детского к подростковому 
чтению, для которого характерны познавательная активность («поглощение» 
информации), переход от эмоционального восприятия к логическому, 
увлечение событийной стороной произведения. Как раз в этот период четко 
прослеживаются различия между предпочтениями мальчиков и девочек. 
Сегодня специфика детского чтения, с социологической точки зрения, уже 
отчетливо выражена у детей, начиная от самого раннего возраста (1-2 года) и 
далее для каждого возраста. 

155. Синицына И.Ю. Игровой подход в обучении дошкольников чтению // 
Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. №9. – 
С.46–50. Ведущей деятельностью дошкольника является сюжетноролевая игра. 
Признавая это положение бесспорным, на практике многие педагоги, к 
сожалению, часто забывают о нем. Используемые ими игры (лото и прочие 
настольнопечатные варианты) в большинстве случаев являются чисто 
дидактическими. В пособиях же, посвященных обучению чтению, зачастую 
просто формулируются задания, которые лишь называются, но отнюдь не 
являются играми. Сюжетная игра используется недостаточно, ее главные 
компоненты (воображаемая ситуация, роль, игровые действия, игровое 
использование предметов-заместителей) практически отсутствуют. В 
результате педагогический процесс больше походит на обучение в младшей 
школе. И если некоторые дети 6 лет еще могут принять подобную форму 
проведения занятий, то в отношении детей 3–5 лет такая система чревата 
сбоями. В статье представлены образовательные игры в форме сюжетно-
дидактических игр. 

156. Синицына И.Ю. Насколько готов ребенок к обучению чтению? // 
Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. №4. – 
С.50–55. В статье обсуждаются вопросы: «С чего начать обучение чтению? Как 
сделать так, чтобы у ребенка все получалось, чтобы он учился с удовольствием? 
На какие этапы разделить процесс обучения? Как строить занятия, чтобы 
ребенок не отказался от них наотрез, причем при первых же наших попытках 
научить его читать?» По мнению автора, наотрез отказываются от занятий те 
дети, с которыми занимаются неправильно, не учитывая их индивидуальные 
особенности, не понимая их трудности, пропуская именно им необходимые 
шаги, обижая малышей ссылками на опыт обучения других детей. Показано, 
что ребенку важно быть готовым к обучению чтению. Если же он еще не готов, 
необходим подготовительный этап, длительность которого индивидуальна (от 
2–3 дней до 2–3 месяцев). И взрослый также должен быть готов к занятиям с 
ребенком. Отмечается, что в противном случае подготовительный этап 
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взрослому тоже нужен, причем ничуть не в меньшей степени, чем ребенку. 
Предлагается авторская игровая методика определения готовности ребенка к 
обучению чтению. 

157. Сметанникова, Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5–9 классах : как 
реализовать ФГОС : пособие для учителя / Н. Н. Сметанникова. – Москва 
:Баласс, 2013. – 128 с. – (Образовательная система "Школа 2100").  Данное 
учебное пособие посвящено актуальной проблеме сегодняшнего образования – 
развитию умений текстовой деятельности, формированию умений и навыков 
чтения и письма в основной и старшей школе. Оно нацелено на реализацию 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования, в которых чтение рассматривается как универсальное учебное 
действие, как один из основных способов работы с информацией и как средство 
воспитания и развития учащегося. Эти задачи должны решаться силами 
учителей всех предметов основной и старшей школы. Для них и предназначено 
данное пособие.  

158. Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И. Любимые книги  
современных дошкольников // Современное дошкольное образование. 
Теория и практика. – 2013. №9. – С.30–38. В статье приведены результаты 
социологического опроса родителей детей дошкольного возраста об 
особенностях приобщения детей дошкольного возраста к художественной 
литературе. В ней рассмотрены вопросы, касающиеся места литературного 
чтения в структуре семейного досуга и интенсивности чтения родителями книг 
своему ребенку.  

159. Соболева О. В. "Беседы о чтении, или Как научить детей понимать 
текст. Пособие для учителей начальных классов". М.:  Баласс, 2012.141 с.  
В пособии используется форма свободной беседы с учителем, способствующая 
представлению приемов обучения младших школьников навыкам понимания 
художественного текста. Методическая система, предложенная автором, 
включает в себя  и подходы к организации урока чтения, к диагностике уровня  
понимания произведения, к закреплению полученных навыков.   
 

160. Сокольская Л. В. Материнское чтение : научно-практическое 
пособие / Л. В. Сокольская ; ред. О. Р. Бородин. – Москва: Либерея-
Бибинформ, 2007. – 80 с. – (Библиотекарь и время. XXI век).  В пособии 
рассматривается ряд проблем: материнское чтение как традиция русской семьи, 
основы материнского чтения как психолого-педагогического процесса, 
методика материнского чтения. 

161. Сохин Ф. А. Психолого-педагогические основы развития речи 
дошкольников. — М., 2002. С целью обучения детей 5–6 лет членению 
предложения на слова и составлению слов Ф. А. Сохиным была разработана 
игра «Живые слова». Суть игры заключается в том, что в ходе ее дети 
знакомятся со строением различных предложений, каждое из слов в котором 
представляет один из дошкольников. Малыши, вызванные на роль слова, 
встают перед группой сверстников в линейку, и таким образом происходит 
демонстрация наглядной модели предложения. Каждый ребенок произносит 
«свое» слово: если дети произносят их одновременно, то непонятность 
высказывания подводит дошкольников к пониманию линейной структуры речи. 
В ходе игры дети упражняются в изменении порядка слова в предложении, 
замене слов, составлении слов из набора, назывании слов и т. д. В результате 
проведения серии подобных занятий значительно уменьшилось число 
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несемантических единиц, относимых к словам (звукосочетания и звуки). В то 
же время возросло число существительных, глаголов и прилагательных, 
которые относились детьми к словам. Таким образом, можно сказать, что 
освоение грамматической структуры языка подготавливает процесс ее 
дальнейшего изучения и использования в письменной речи в школьном 
возрасте. 

162. Суворов А.В. Два варианта читательского становления в условиях 
слепоглухоты / Homolegens-3: Памяти Алексея Алексеевича Леонтьева 
(1936–2004) / Ред. Б.В. Бирюков. — М.: Школьная библиотека, 2006. В 
настоящее время все более и более востребованными становятся инклюзивного 
и специального образования на разных ступенях образования. Так, автор 
рассматривает возможности обучения чтению в условиях слепоглухоты. В 
работе выделяются и анализируются два основных пути, которые может 
использовать в своей работе специальный педагог.  

163. Сухомлинский В. А. “Не только разумом, но и сердцем…” : сборник 
статей и фрагментов из работ / В. А. Сухомлинский. – Москва : Мол. 
гвардия, 1986. – 207 с. Опыт собственной многолетней учительской практики 
наряду с обобщением огромного педагогического наследия прошлого. 
Воспитание, согласно Сухомлинскому, представляет собою единство духовной 
жизни воспитателя и воспитанников. Опыт убедил Сухомлинского в том, что 
влияние одного человека на другого при раскрытии лучших человеческих черт 
– самая благоприятная обстановка для воспитания личности. Василий 
Александрович не верил в спасительную силу наказаний, был против, как он 
говорил, «педагогического экстремизма», глубоко верил, что каждый человек 
может достичь высокого мастерства в той или иной области труда, и стремился 
пробудить в своих воспитанниках творческое начало.  

164. Тенекова, А. М. "Не читай книгу с конца, читай книгу с начала!" 
(обучение предисловию и послесловию) / А. М. Тенекова // Русский язык в 
школе. – 2016. – No 3. – С. 27–31.  Предлагается одна из возможных моделей 
обучения школьников жанрам справочного аппарата книги (предисловию и 
послесловию) на уроках риторики и развития речи. 

165. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). 
/ Под ред. Ф.А. Сохина. — 5-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с.; 
20 см. В пособии рассматриваются основы методики развития речи раннего, 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, роль семьи, детского 
сада и окружающей среды в этом процессе, предложены упражнения по 
развитию речи, дидактические игры-занятия с материалами и игрушками и т.д.  

166. Тихомирова И. И. Чтение детей — эмоциональный тренинг: 
Методическое пособие для руководителей детского чтения. — Нижний 
Новгород: АДБР. — 1998. — 298 с. В работе рассматриваются такие вопросы, 
как сущность и мотивы чтения, психологические аспекты восприятия 
школьником художественного и научно-познавательного текста, чтение как 
творческий процесс, влияние когнитивных технологий на мыслительную 
деятельность школьника, психологические методы изучения читателя, 
библиотекарь как психолог чтения.  

167. Тихомирова, И. И. Добру откроем сердце : школа развивающего 
чтения (читаем, размышляем, выражаем в слове) : методическое пособие 
для руководителей детского чтения, снабженное текстами литературных 
произведений для обсуждения с подростками / И. И. Тихомирова. – Москва 
: РШБА, 2015. – 344 с. – (Прил. к журн. "Школьная библиотека". Серия "В 
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помощь педагогу-библиотекарю").  Книга одного из лучших специалистов по 
чтению в стране И. И. Тихомировой раскрывает новый аспект темы чтения. 
Издание представляет собой своеобразный обучающий курс по нравственному 
воспитанию подростков на материале чтения и обсуждения литературных 
произведений. Созданное в рамках проекта РШБА «Читающая мама – 
читающая Россия», пособие предназначено главным образом родителям 
подростков для проведения семейных чтений.  

168. Тихомирова, И. И. Родом из военного детства : школа развивающего 
чтения (читаем, размышляем, выражаем в слове): методико-
библиографическое пособие для руководителей детского чтения, 
снабженное текстами литературных произведений для обсуждения с 
подростками / И. И. Тихомирова. – Москва : РШБА, 2015. – 336 с. – (В 
помощь педагогу-библиотекарю). – (Прил. к журн. "Школьная 
библиотека").   Издание является методико-библиографическим пособием, 
предлагающим полный методический комплекс работы с детьми и подростками 
по развивающему чтению на особенно важную сегодня тему Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Разделы книги «Сиротство», «Память 
сердца», «В блокадном Ленинграде», «Под властью оккупантов», «Будущие 
адмиралы», «Вместе с партизанами», «О разведчиках», «Как спасали раненых», 
«Они совершили подвиг», «Война и гуманизм» и др. позволят последовательно 
и полно познакомить детей и подростков с темой войны. В каждом разделе 
предлагается методическая аннотация на рекомендуемые для чтения и 
обсуждения произведения, представлены сами тексты произведений и вопросы 
для обсуждения, призванные побудить детей к осмыслению прочитанного 
материала и к высказыванию собственного мнения о поступках героев, вести 
вдумчивый, предметный диалог о героике военных дней и «детях войны». Всего 
в пособии кратко очерчены 34 литературных портрета писателей военного 
времени. Каждый раздел заканчивается списком дополнительной литературы по 
предлагаемой теме.  

169. Толль Ф. Г.Наша детская литература: Опыт библиографии 
современной отечественной детской литертуры, преимущественно в 
воспитательном отношении. – СПб.: Тип. Э. Веймара, 1862. – [2], 332 с. 
Первая в отечественной педагогике рекомендательная библиография 
литературы для детей. В основу издания положены работы Толля, ранее 
публиковавшиеся в периодических изданиях. Включено 242 книги и 6 
журналов. Особо выделены книги для чтения в классе. При рекомендации 
учитывается возраст детей. Выделяется возрастных 3 группы: 5–8, 8–12 и 12–16 
лет. 
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170. Толстой Л.Н. Письма // Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 тт. 
М.: Художественная литература, 1984. Т. 20.  В письмах нашли отражение 
взгляды Толстого на детские произведения. Удачными он считает те, в которых 
«вывод – нравственный или практический, <…> вытекает из рассказа, не сказан, 
а предоставлено самим детям делать его». В собственных сказках Толстой 
старается внушить детям те понятия, которые будут важны и во взрослой 
жизни: добро не только лучше, но и «выгоднее» зла; к другому нужно 
относиться так же хорошо, как ты хочешь, чтобы относились к тебе; если 
поможешь кому-то в беде, то это воздастся сторицей... Нашел отражение и 
взгляд Толстого на популяризацию исторических знаний: он был уверен, что 
историю как науку в школе преподавать не следует, а нужно лишь «возбуждать 
чувство», давать детям впечатление от исторических событий.  

171. Учебники детства: Из истории школьных книг VII-XXI в. 
Коллективная монография / Сост. Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов, Г.В. 
Макаревич. — М.: РГГУ, 2013. – 407 с. (Труды семинара "Культура 
детства: нормы, ценности, практики". Выпуск 13).  Статьи по истории книг 
для начального чтения, преимущественно букварей, в разных культурах от 
древности до современного этапа. Из работ по истории русской детской 
литературы см.:  Л.В. Мошкова. Букварь Кариона Истомина 1694 г. как 
«шедевр» автора; Г.В. Кондратьева. Педагогические идеи букваря Д.И. и Е.Н. 
Тихомировых; Е.Р. Пономарев. «Основатель русской литературы» М.В. 
Ломоносов и литература XVIII века в советской школе; А.Ю. Никитченков. 
Произведения устного народного творчества в учебниках и программах 
начальной школы советского периода и др. 

172. Ушакова О.С. Ознакомление с художественной литературой и 
развитие речи. — М., 2002. В работе представлена методика развития 
словесного творчества дошкольников, представлены комплексные занятия, 
включающие сочетание художественно-речевой, изобразительной и 
музыкальной деятельности, а также методические рекомендации по 
организации образовательной работы. 

173. Ушакова Т.Н. Функциональные структуры второй сигнальной 
системы: Психофизиологические механизмы внутренней речи. — М.: 
Изд-во «Наука», 1979. В исследовании предпринята попытка подойти к 
характеристике тех нервных механизмов, действие которых приводит к 
возникновению детского словотворчества. Именно поэтому нас интересовала 
структура детских неологизмов. Анализ этой структуры, а также 
психофизиологических условий появления новых словоформ позволяет, как мы 
полагаем, делать некоторые заключения относительно нервных механизмов, 
обусловливающих порождение оригинальных детских слов. 

174. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения (1861). В двух 
томах — М.: Изд-во Академии наук РСФСР, 1945. В «Избранные 
педагогические сочинения» вошли: в первый том — произведения, 
посвященные разработке теоретических проблем воспитания и образования, во 
второй том — работы, раскрывающие проблемы народного образования в 
России. Образцом литературы для детей К.Д. Ушинский считал басни И.А. 
Крылова и резко критиковал многие «грубые формы подделки под народные 
басни», имевшие место в детской литературе того времени. Одна из значимых 
идей работы: если ребенок молчит, покажите ему картинку, и он заговорит. 

175. Ушинский К. Д. Оглавление первого издания «Детского мира»  (с 
методическими пояснениями); Особые примечания к статьям первой 
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части «Детского мира» (для преподавателей); Особые примечания к 
статьям второй части «Детского мира»  // Ушинский К. Д. Собрание 
сочинений: В 11 т. Т. 5: Методические статьи и материалы к «Детскому 
миру». – М.; Л.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1949. – 
С. 39-59, 249-259, 276-282. Характеристика содержания текстов, включенных в 
книгу «Детский мир» (туда входят как статьи познавательного содержания, так 
и художественные произведения), и методика работы с ними. Обосновывается 
методика объяснительного чтения. 

176. Ушинский К. Д. Родное слово. Книга для учащих // Ушинский К. Д. 
Собрание сочинений: В 11 т. Т. 6: Родное слово. Книга для детей. Том 
первый и второй. Родное слово. Книга для учащих. – М.; Л.: Изд-во 
Академии педагогических наук РСФСР, 1949. – С. 237-336.Первая 
публикация: Ушинский К. Д. 1) Родное слово: (Книга для учащих): Советы 
родителям и наставникам о первоначальном преподавании вообще и о 
первоначальном преподавании родного языка по учебнику «Родное слово». Год 
первый. – СПб.: тип. Гл. арт. упр., 1864. – [4], 91, [2] с.; 23; 2) Родное слово: 
(Кн. для учащих): Советы родителям и наставникам о преподавании родного 
языка по учебнику «Родное слово". Год второй. – Санкт-Петербург : тип. Гл. 
арт. упр., 1864. – [4], 20 с.; 23. К.Д. Ушинский мотивирует отбор материала для 
первоначального чтения и определяет методику работы с ним в классе. 
Фольклорный паремиологический фонд служит образцом языка, особенно для 
детей «образованных классов», усвоивших язык, по мнению Ушинского, 
бедный и лишенный народного духа. Сказки предпочитаются детской 
литературе, написанной взрослыми, так как если в ней чувствуются фальшь и 
обман, то народ хотя бы отчасти верит в то, что рассказывает. В то же время 
народные песни, по мнению Ушинского, для детского чтения непригодны по 
причине своего чуждого их возрасту лирического содержания. Стихотворений 
для детей в русской литературе недостает, поэтому Ушинский включает в книгу 
ярд переводов с немецкого.  

177. Ушинский К. Д.Руководство к преподаванию по «Родному слову». 
(Приложение к практической грамматике) // Ушинский К. Д. Собрание 
сочинений: В 11 т. Т. 7: Родное слово. Год 3-й. Руководство к преподаванию 
по «Родному слову». – М.; Л.: Изд-во Академии педагогических наук 
РСФСР, 1949. – С. 225-337.  Первая публикация: 1870 г.   Характеризуется 
методика изучения грамматики на материале классических произведений 
художественной литературы, включенных в учебную книгу в качестве 
образцов: «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, басен И. А. Крылова и др. 

178. Ушинский, К.Д. Родной язык в начальной школе / К.Д. Ушинский. -- 
М.: Сов. Педагогика, 1945.Константин Дмитриевич считал родной язык 
«величайшим народным наставником», который делает главное в человеке — 
развивает его дух. Усваивая родной язык, ребёнок усваивает слова, понятия, 
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию 
народного сознания. Ушинский ставил три основные цели изучения 
отечественного языка: развитие у ребёнка «дара слова», овладение 
сокровищами русского языка, усвоение логики этого языка (т. е. 
грамматических его законов в их логической системе). Так Ушинский развивал 
гуманистическую сущность педагогики. Главными в педагогике является сам 
ребёнок и раскрытие его внутренних глубинных сил. 

179. Феоктистов И.К вопросу о детском чтении. – СПб.: 2-е изд., доп. – 
СПб.: П.П. Сойкин, ценз. 1903. – VIII, 297 с.Первая публикация: Феоктистов 
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И. К вопросу о детском чтении. – СПб.: М.М. Ледерле и К°, 1891. – VIII, 273 с.  
В книге рассматриваются вопросы о сказках в детском чтении и о чтении 
маленьких детей. В приложении приводятся суждения писателей-классиков о 
детском чтении. 

180. Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы / 
Авториз. пер. с английского О. Бухиной. — М.: Новое литературное 
обозрение, 2016. — 560 с. Общий обзор истории русской детской литературы 
от Симеона Полоцкого и Кариона Истомина до наших дней. Перечисляются 
авторы и произведения, содержание которых кратко излагается. Широта охвата 
материала уравновешивает конспективность характеристик. 

181. Хоэл Т. Нарративы маленьких читателей: модель читателя и 
реальные читатели // Современное дошкольное образование. Теория и 
практика. – 2016. – №10. – С.66–79. В статье представлены части 
исследовательского проекта, цель которого заключается в исследовании 
использования языка детьми 6–7 лет в рассказывании историй. Устные тексты 
детей базируются на книжке с картинками «Лягушка, где ты?», в которой нет 
текста и которая была и остается инструментом, часто используемым для 
собирания рассказов детей. Согласно традиционным исследованиям, история 
лягушки представляет четко структурированное чтение, которое не полностью 
совпадает с прочтением книги детьми. Была обнаружена взаимосвязь между, с 
одной стороны, последовательностью появления картинок в процессе 
изобразительно-семиотического анализа, с другой стороны – нарративов 
реальных читателей и их культурного багажа.  

182. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и 
поэтический канон / Ред. А. Вдовин, Р. Лейбов. – Тарту: 
UniversityofTartuPress, 2013. (ActaSlavicaEstonica IV. Труды по русской и 
славянской филологии. Литературоведение IX).  В сборник включены как 
обзорные работы, в которых рассматривается практика составления 
хрестоматий и ее значение для формирования литературного канона, так и 
статьи. посвященные бытования в хрестоматиях произведений отдельных 
авторов (П. А. Вяземского, А. А. Фета) и отдельных текстов В. А. Жуковского, 
К. Н. Батюшкова, А. В. Кольцова, А. С. Хомякова, Н. А. Некрасова и др. В 
книге имеются приложения: список хрестоматий и книг для чтения XIX в. (сост. 
А. В. Вдовин, при участии А. А. Сенькиной) и таблица частотности 
поэтических текстов в хрестоматиях этого периода (сост. А. В. Вдовин). 

183. Цукерман Г.А. Взаимодействие ребенка и взрослого, творящее зону 
ближайшего развития // Культ.-истор. психология. 2006. № 4. С. 61—73. В 
статье освещаются оптимальные психологические принципы, которые взрослый 
использует, чтобы помочь ребенку достигнуть большей самостоятельности. Это 
особая форма взаимодействия, в котором действие взрослого направлено на 
порождение и поддержку инициативного действия ребенка. Отношение умелого 
и неумелого, знающего и незнающего является редуцированной формой 
совместного действия, способного создать ЗБР. Развитой формой такого 
взаимодействия выступает сотрудничество равных, но разных, представленное 
в отношении «взрослый — группа детей». ЗБР описывается не на языке 
содержания задач, а на языке видов помощи, которые в большей или меньшей 
степени помогают ребенку решить задачу. Описание разных систем обучения 
на языке видов помощи показывает, что обучение неминуемо вносит в развитие 
ребенка асимметрию, поддерживая одни виды детских инициатив и 
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ограничивая другие. Выбор системы обучения — это выбор направления 
развития ребенка (или поколения детей). 

184. Чернышева Л.В. Кризис детского чтения – общемировая тенденция // 
Школа: день за днем. – Педагогический альманах. – 2009. – № 12. В работе 
постулируется, что одним из главных путей воспитания духовной культуры 
личности человека состоит в его активном приобщении к чтению, интерес к 
которому стремительно падает в наши дни в связи с засилием Интернета, 
телевидения и некачественной литературы. Приобщение ребенка к чтению 
защищает его душу, питает ум и сердце, побуждает к самосознанию, 
содействует творческой самореализации личности, ее жизнестойкости, в каких 
бы сложных ситуациях она ни оказалась. Социологи и психологи всего мира 
давно сошлись во мнении, что именно чтение развивает интеллект. Люди 
читающие быстрее схватывают целое, лучше и полнее выявляют противоречия 
и связь явлений, более адекватно оценивают ситуацию, быстрее анализируют 
информацию, находят и принимают правильные решения, имеют больший 
объем памяти, активное творческое воображение, точно и ясно формулируют и 
излагают свои суждения, более самостоятельны в них и в поведении. Иными 
словами, чтение формирует духовно зрелую, образованную и социально 
ценную личность.  

185. Чеснокова О.Б. Расскажи мне, мама, сказку перед сном// Журнал 
международного института чтения им. А.А. Леонтьева. – 2010. – №9. – С. 
139–141. Семейное чтение традиционно имеет образовательные и 
воспитательные функции. Однако в последнее время интерес к этому виду 
деятельности снижается. В статье анализируется развивающий эффект 
относительно малоизученной формы семейного чтения – чтения перед сном и 
ответной реакции ребенка на разные типы и формы семейного чтения и 
рассказывания сказок перед сном в младшем и среднем дошкольном возрасте. 
Исследование проводилось на базе трех детских садов г. Москвы. Результаты 
исследования позволяют автору сделать вывод, что в общении родителей с 
ребенком перед сном целесообразно гибко использовать различные стратегии 
обеспечения социо-эмоционального психологического комфорта в зависимости 
от событий дня ребенка и целей такого взаимодействия. Главными функциями 
чтения перед сном являются осознание себя, разрешение конфликтов, 
репрезентация и вербализация опыта, развитие отношений привязанности, 
усвоение ценностей и норм. 

186. Чеснокова О.Б., Субботский Е.В. Развивающий эффект семейного 
чтения в раннем возрасте: возрастно-психологический подход // Журнал 
международного института чтения им. А.А. Леонтьева. – 2010. – №9. – С. 
139–141. В статье рассматриваются образовательные и воспитательные 
функции семейного чтения и анализируется развивающий эффект относительно 
малоизученной формы семейного чтения – чтения перед сном и ответной 
реакции ребенка на разные типы и формы семейного чтения и рассказывания 
сказок перед сном в младшем и среднем дошкольном возрасте. Исследование 
проводилось на базе трех детских садов г. Москвы. Результаты исследования 
позволяют автору сделать вывод, что в общении родителей с ребенком перед 
сном целесообразно гибко использовать различные стратегии обеспечения 
социоэмоционального психологического комфорта в зависимости от событий 
дня ребенка и целей такого взаимодействия. Автор утверждает, что главными 
функциями чтения перед сном являются осознание себя, разрешение 
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конфликтов, репрезентация и вербализация опыта, развитие отношений 
привязанности, усвоение ценностей и норм, принятых в обществе. 

187. Чехов Н. В. Введение в изучение детской литературы. Из лекций 
народным учителям на летних курсах по вопросам  детской литературы и 
детского чтения. – М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915. – 82 с.  Книга состоит 
из введения, трех основных разделов и библиографических приложений. 
Первый раздел – «Основные вопросы детской литературы». Утверждается, что 
особая литература для детей имеет право на существование. Сказки признаются 
полезными в противовес мнению некоторых методистов об их вредности). 
Критически высказывается автор об использовании в педагогической практике 
отрывков из классических произведений, поскольку эти произведения 
адресованы не детям, едва ли будут им понятны, а подходящие детям 
фрагменты трудно подобрать, и они будут неясны вне контекста. Отвергаются 
детские журналы, так как их периодический характер затрудняет чтение, если 
одно произведение разделяется на несколько номеров.  Во втором разделе, 
«Обзор детской литературы», дается исторический очерк ее эволюции, оценка 
важнейших образцов как русской, так и переводной литературы для детей. 
Верно устанавливается связь между детской и, как называет ее автор, «общей» 
литературой; описывается она в терминах литературных направлений, которые 
в духе времени почти не отличаются от модусов художественности: 
сентиментализм и романтизм, с точки зрения автора, в детской литературе 
сохраняются, тогда как в «общей» уже преодолены. Рекомендуются для 
детского чтения некоторые из сказок Пушкина (но «Сказка о золотом петушке» 
и «Сказка о попе и работнике его Балде» исключаются). «Конек-горбунок» 
П. П. Ершова рекомендуется, несмотря на ряд отмеченных эстетических 
недостатков. Многие оценки отдельных текстов заслуживают внимания и 
сегодня, поскольку произведения Д. Дефо, Ж. Верна, Г. Бичер-Стоу, Э. Сетона-
Томпсона, Р. Киплинга сохраняют статус классики детской литературы. Оценки 
эти нередко строги. Ж. Верн – замечательный писатель, но «исписался». 
Эстетические достоинства романа Бичер-Стоу невысоки, однако его следует 
читать детям из-за исключительной силы выраженного в нем протеста против 
угнетения и сочувствия угнетенным. Этические воззрения Киплинга автор 
отвергает, но несмотря на это допускает чтение его произведений. Критически 
оценены пересказы романов Дж Свифта и М. Сервантеса для детей: смысл этих 
произведений не может быть детям понятен, а пересказы лишены эстетических 
достоинств. Раздел третий посвящен организации школьной библиотеки и 
методике внеклассного чтения. 

188. Чудинова В. П. Литературная социализация детей и подростков: 
негативные процессы // Социологические исследования. – 1992. – № 2. – С. 
83-89. В работе обсуждаются результаты анализа картины детского чтения. 
Автор отмечает её чрезвычайную неоднородность в зависимости от региона, а 
также особенности процесса необратимой трансформации детского чтения, 
который условно можно назвать новой моделью вхождения детей и подростков 
в книжную культуру. В работе актуализированы проблемы охлаждения ребёнка 
к процессу чтения, перераспределения детских предпочтений и другие аспекты 
современного детского чтения.  

189. Чудинова В. П. Чтение детей и подростков в России на рубеже веков: 
смена «модели чтения» // Недетские проблемы детского чтения: Детское 
чтение в зеркале «библиотечной» социологии. 2006. В статье производится 
попытка проанализировать основные  социально-психологические проблемы 
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освоения  юными читателями книжной культуры. Автор выявляет причины 
сложности осмысления этих процессов в современном обществе.  

190. Чудинова В.П., Голубева Е.И., Сметанникова Н.Н. Недетские 
проблемы детского чтения. М., 2004.Сборник статей, авторы которых 
исследуют статус детского чтения в современной России, поворот от 
«литературноцентричности» к новым моделям детского чтения. В статьях 
содержатся конкретные рекомендации по улучшению ситуации в области   
детского чтения в нынешнейобщественнойситуации. 

191.  Чуковская Л.К. Памяти детства: Мой отец — Корней Чуковский. — 
М.: Время, 2007. — С. 165-179. В книге рассматриваются особенности детской 
литературы начала 20 века и роль в формировании этой литературы К.И. 
Чуковского: «Предреволюционная детская литература к искусству отношения 
не имела: эта мысль в наше время стала общераспространённым трюизмом, и 
Корней Иванович своими статьями, до революции и после, много 
способствовал её утверждению». 

192. Чуковский К.И. От двух до пяти. М.: Детская литература, 2017. В 
книге представлена феноменология детства дошкольника, отражены  основные 
взгляды К.И.Чуковского на детскую литературу, представлена психолого-
лингвистическая методика изучения детской речи, обобщены наблюдения над 
развитием языка детей, сформулированы «заповеди для детских поэтов». Книга 
дополнена статьей «Признания старого сказочника», опубликованной 
посмертно.  

193. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию 
системно-структурного подхода). — М.: Изд-во Московского 
психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. В 
работе рассматриваются возможные варианты совершенствования методов 
обучения детей чтению Д.Б. Эльконина и К.Д. Ушинского. Выделяются стадии 
процесса обучения и психологические сложности.  

194. Чуприкова Н.И., Клащус Н.Г. Когнитивные основы грамотного 
чтения // Теоретическая и экспериментальная психология. 2013. Т. 6. № 1. 
В работе производится проверка гипотезы о том, что понимание текста 
ребенком тем лучше и качественнее, чем  более дифференцированы вербальные 
логико-семантические структуры субъекта,. Эта гипотеза находится в русле 
представления о внутренних когнитивных (ментальных) структурах субъекта, в 
которых в системно-обобщенной форме аккумулирован весь его прошлый 
познавательный опыт и на которых разыгрываются все его текущие 
познавательные процессы. Главный вывод состоит в том, что все школьники и 
студенты, у которых лучше сформированы вербальные понятийные логико-
семантические структуры, лучше понимают смысл пословиц, чем их 
сверстники с менее сформированными структурами логико-семантических 
отношений понятий. 

195. Шабаева М. Ф. Педагогическая теория В. Г. Белинского // Известия 
Академии педагогических наук РСФСР. Вып. 5: Проблемы истории 
русской педагогики. Труды Научно-исследовательского института теории 
и истории педагогики. – М.; Л.: Изд-во Академии педагогических наук 
РСФСР, 1946. – С. 65-80.  Характеризуются педагогические взгляды 
В. Г. Белинского. В качестве материала используются его рецензии на 
произведения детской литературы. 

196. Шакирова Л.З. Научные основы методики обучения категориям вида 
и времени русского глагола в тюркоязычной (татарской и башкирской) 
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школе / Под ред. И.В.Баранникова. – Казань: Таткнигоиздат, 1974. – 279 с. 
В книге автор освещает актуальные проблемы изучения категорий вида и 
времени русского глагола в тюркоязычной аудитории.  Для совершенствования 
русской речи учащихся важно   научить их правильно использовать вид и время 
глагола.  Трудность усвоения данных категорий обусловлена тем, что в родном 
языке учащихся (например,  в татарском, башкирском и др.) отсутствует 
категория вида, а  категория времени имеет специфику. Предложенная 
методика способствует более успешному усвоению видо-временных форм 
русского глагола. 

197. Шакирова Л.З. О связи между уроками русского языка и 
литературного чтения в V – VII классах // Сов. мəктəбе. – 1964. – № 10. – С. 
29–32. – Соавт.: Ф.О. Ягафарова. Авторы  методической статьи  
рассматривают вопросы тесной взаимосвязи уроков русского языка и 
литературы для развития речи учащихся в 5-7 классах татарской школы. Для  
обучения русскому языку как неродному  это особенно важно, поскольку  
необходимо одновременно развивать все виды речевой деятельности. Авторы 
предлагают  на уроках русского языка использовать   отрывки из текстов 
литературных произведений,  на основе этих текстов проводить наблюдения и 
анализ грамматического и лексического материала. 

198. Шакирова Л.З. Основы методики преподавания русского языка в 
IV–X классах татарской школы / Под ред. действ. члена АПН СССР Н.М. 
Шанского. – Казань: Таткнигоиздат, 1984. – 280 с. В пособии 
разрабатываются лингводидактические  проблемы обучения русскому языку в 
4-10 классах татарской школы: раскрыты теоретические основы обучения 
русскому языку, определены цели и задачи, содержание и средства обучения; 
изложены методы и приемы работы по развитию речи; большое внимание 
уделено проблеме учета особенностей родного языка учащихся в свете 
реализации транспозиции и преодоления интерферирующего влияния родного 
языка. 

199. Шакирова Л.З. Практикум по методике преподавания русского 
языка в национальной школе. – Л.: Просвещение, ЛО, 1987. – 302 с. – 
Соавт.: Л.Г. Саяхова.  Пособие включает в себя систему практических 
заданий по методике преподавания русского языка в национальной школе. В 
нем большое внимание обращено на реализацию принципа учета особенностей 
родного языка учащихся  при обучении фонетике, лексике и фразеологии, 
грамматике, орфографии и пунктуации русского языка.  

200. Шакирова Л.З. Устные тренировочные упражнения по русскому 
языку для учащихся 4 класса башкирских школ: Пособие для учителя. – 
Уфа, 1984. – 135 с. – Соавт.: Л.Г. Саяхова, А.А. Спагис. В пособии для 
учителя авторы предлагают  систему устных упражнений  для учащихся 4 
класса башкирской школы, которая включает в себя и задания на развитие речи 
школьников, на овладение навыками   диалогической и монологической речи, 
пересказа, составления различных текстов по функционально-смысловым 
типам речи и т.д. 

201. Ширяева, С. А. Урок "Книжный эксперт XXI века" / С. А. Ширяева // 
Литература в школе. – 2015. – N10. – С. 39–41.  Автор показывает систему 
работы по приобщению школьников к чтению. 

202. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1960. — 384 с. В книге 
охарактеризованы предмет и методы детской психологии, подробно 
рассмотрено психическое развитие ребенка с рождения до семи лет. Приведены 
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результаты наблюдений и экспериментальных исследований отечественных 
ученых, давно ставшие хрестоматийными для курса возрастной психологии. 

203. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. М., 1976. В работе обсуждается 
основной принцип обучения чтению и письму. Он определяется автором в 
значительной мере системой письма при логографической системе – «метод 
целых слов», при слоговой — «метод целых слогов», при звуко-буквенной — 
звуковой, фонетический метод. Переход к каждой новой системе письма 
изменяет психологический механизм чтения. Хотя чтение – это всегда процесс 
извлечения информации из текста, психологический механизм этого процесса 
существенным образом менялся. Возникали особые интеллектуальные 
действия, необходимые для воссоздания звуковой формы слова, и ослаблялось 
непосредственное запоминание звуковых значений по их графическим 
обозначениям. Трудности раскрытия психологического механизма чтения при 
звуко-буквенной системе и формирования этого механизма приводили к 
возврату на пути обучения способами, которые соответствовали 
логографическим и слоговым системам письма. 

204. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., 1974. 
В работе представлены результаты экспериментального подтверждения 
возможности формирования значительно более высоких уровней психического 
развития в младшем школьном возрасте при помощи обучения. Определяющие 
факторы при этом — содержание обучения и органически с ним связанные 
новые методы, которые приводят к коренному изменению процессов усвоения 
детьми других, значительно более сложных по своему содержанию 
теоретических знаний. Повышение теоретического содержания обучения в 
начальных классах, во-первых, приводит к его частичному сближению с 
содержанием обучения в средних классах школы, во-вторых, создает условия 
для усиления развивающей функции обучения. Но последнее осуществимо 
только в том случае, если одновременно с усвоением теоретических знаний 
младшие школьники научатся самостоятельно приобретать новые знания — 
научатся учиться. В связи с превращением начального обучения в начальный 
этап обучения задачи, стоящие перед ним, коренным образом меняются.  

205. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся. – М., 
1998. В монографии представлены и обсуждены результаты обширного 
экспериментально-психологического исследования развития речи младших 
школьников. На материале многочисленных экспериментов автор показывает, 
что письменная речь отличается от устной как по функционированию, так и по 
внутреннему психологическому строению. Письменная речь в большей мере 
воспитывает ответственное отношение к слову, чем устная. Письменная речь 
более тесно, чем устная, связана с логической мыслью и в своем развитии не 
может не опираться на мышление и внутреннюю речь.  Письменная речь с 
самого начала выступает как более произвольная. Для овладения ею школьник 
должен научиться анализировать звуко-буквенный и синтаксический состав 
своей речи. 

 
 
Диссертации 
 

206. Андрюшина Ирина Ивановна «Научно-методические основы 
речевого развития детей и использования художественного слова в детском 
саду в трудах Е. А. Флериной». Дис…канд.пед. наук. Москва, 2003. В работе 
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подвергается исследованию педагогическое наследие Е.А. Флериной в области 
речевого развития детей дошкольного возраста, методики художественного 
чтения и рассказывания в детском саду. На большом фактическом материале, с 
опорой на архивные источники раскрывается и доказывается роль Е.А. 
Флериной в создании теории и методики развития речи детей как прикладной 
педагогической науки и учебной дисциплины в педагогических училищах и 
вузах. Предмет исследования – научно-методические основы развития речи 
детей дошкольного возраста и использования художественного слова в детском 
саду в трудах Е.А.Флериной. 

207. Арзамасцева Ирина Николаевна «Художественная концепция 
детства в русской литературе 1900 – 1930-х годов». Дис… докт.  филолог. 
наук. М., 2006.  В диссертации исследуется процесс развития детской и 
взрослой литературы 1920-30-х годов через призму концепта «детство». Автору 
важно проследить сложные и неоднозначные процессы, происходящие в 
культуре, в частности, в детской литературе под воздействием литературных и 
внелитературный факторов – влияние художественных концепций и моделей 
классической литературы, литературы Серебряного века, а также идеологии и 
социально-политических факторов на литературный процесс 1920-30-х годов. 
Соотношение «взрослой» и «детской» литератур рассматривается как процесс 
взаимодействия художественного концепта «детство» и жанрово-стилевой 
системы литературы для детей.  

208. Бухтиярова Е. А. Взаимодействие семьи и библиотеки как фактор 
формирования читателя-ребенка. Дис….канд. пед. наук. Челябинск, 2006. 
В работе исследуется коммуникативное образование «ребенок - семья - 
библиотека», процессы взаимодействия семьи и библиотеки в процессе 
формирования ребёнка как читателя. 

209. Голубева Н.Л. Деятельность детской библиотеки по подготовке 
родителей к семейному чтению как межличностному общению (научно-
методические аспекты). Дис….канд. пед. наук. М., 1994. В центре внимания 
исследователя – проблемы формирования и развития семейного чтения как 
сотворчества и межличностного общения родителя и ребёнка, а также помощь 
библиотек в формировании семейного чтения и подготовке родителей к такому 
виду общения с ребёнком. 

210. Гончарова Е. Л. Ранние этапы становления читательской 
деятельности в норме и при отклонениях в развитии. Дис… докт. пед. наук. 
М., 2009. Впервые предметом исследования специальной психологии 
становятся ранние этапы развития читательской компетентности. 
Закономерности перехода от ситуативной к контекстной речи и развития 
жанровой компетентности впервые рассматриваются в контексте становления 
читательской деятельности детей с особыми образовательными потребностями. 
Созданы теоретические и методические основы для диагностического 
исследования способности детей к решению элементарных читательских задач. 
Разработан методический инструментарий для сравнительных исследований и 
получены первые данные, характеризующие уровень развития жанровой 
компетентности учащихся с нарушениями речи, задержкой психического 
развития, интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения. 

211. Григоренко Е.Л.Влияние индивидульных особенностей когнитивного 
развития на овладение навыками чтения и письма младшими 
школьниками. –– Дисс. на соискание ученой степени доктора 
психологических наук. – Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 2012. В 
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работе представлено изучение характеристик, роли и этиологии 
индивидуальных различий когнитивного развития, опосредующих овладение 
навыками чтения и письма младшими школьниками. Учебная деятельность, в 
процессе которой ученик овладевает этими навыками и реализует их, 
разворачивается в зависимости от его индивидуальных когнитивных 
особенностей, которые задаются в рамках функционирования иерархической 
структуры геном — головной мозг — когнитивные функции и опосредуются 
семейной и школьной средой развития. 

212. Дулатова Анна Николаевна «Библиография детской литературы: 
Теоретические основы». Дис… докт. пед. наук. Краснодар, 2001. В 
диссертации библиография детской литературы рассмотрена в общей структуре 
библиографической деятельности, высказано и теоретически обосновано 
положение о несоответствии ее статуса месту, отведенному в общей иерархии 
видов библиографии – как сферы обслуживания специальной библиографии. 
Доказано, что специфика библиографической деятельности и обязательность 
читательского и целевого назначения (исходные признаки вида специальной 
библиографии) имеют иную интерпретацию в библиографии детской 
литературы, что обусловлено ее феноменом. В соответствии с данным 
утверждением конкретизировано и расширено целевое назначение -
библиография детской литературы представлена как метод передачи 
культурного опыта от одного поколения к другому. 

213. Елисеева Ю.А. Коммуникативный универсум детского чтения. 
Дис….канд. философских наук. Саранск, 1998. В настоящей работе 
исследуются культурологические основания феномена детского чтения в 
контексте общения возрастных миров, определяется роль чтения как важного 
вида коммуникации взрослый-ребёнок, обоснован психотерапевтический и 
психокоррекционный эффект детского чтения. 

214. Замковая Галина Митрофановна «Формирование у младших 
школьников эстетического восприятия художественной литературы в 
процессе библиотечной работы». Дис…канд. пед. наук. М., 1984.  В работе 
научно обоснованы, экспериментально проверены возможности повышения 
воспитательного воздействия художественной литературы на читателей 
младшего школьного возраста в процессе руководства их чтением, 
целенаправленного на формирование эстетического восприятия. 

215. Ивина В.М. Роль иллюстраций в процессе овладения чтением на 
разных этапах его развития. –Дисс. на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук.- Москва, 1951. В работе показано, что на 
сенсорноаналитическом этапе чтения (1—2 кл.) дети высоко ценят картинки, 
иллюстрирующие рассказы и басни. Они видят в них помощь для понимания 
прочитанного и объединения в одно целое мыслей, выраженных в текстах. 
Цветная и штриховая картинка помогает связать, «сцепить» мысли и поэтому 
лучше понять и рассказать прочитанное. На этапе становления целостных 
приемов восприятия (2-3 кл.) и синтетическом этапе (3—4 кл.) эта 
положительная оценка картинки значительно снижается, а отрицательная 
возрастает. Следовательно, по мере совершенствования навыка чтения картинка 
начинает утрачивать свое значение для него. 

216. Казанцева Е.В. Библиопсихология Н.А. Рубакина в развитии 
советской психологии читателя и чтения 1920-30-х годы. – Дисс. на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук, 2006. Особый 
интерес представляет развитие библиопсихологической концепции в советское 
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время, когда практики науки и властных структур являлись единым 
механизмом. В сферу массовой культуры активно внедрялись политические 
конструкты нового руководства, в совокупности с идеей библиопсихологии 
образующие феномен библиотечной психологии. В работе представлено 
значение библиопсихологии в формировании отечественного психологического 
знания о чтении и читателе 20-30-х годов XX века. 

217. Калужская Ю.А. Становление и развитие отечественной педагогики 
детского чтения в первой трети XX века (на примере деятельности научно-
исследовательского института детского чтения). Дис….канд. 
педагогических наук. М., 2004. В настоящей диссертации исследуется 
деятельность Института детского чтения в области библиотековедения и 
педагогики детского чтения, определяются перспективы использования 
разработок и методик тех лет в современной библиотечной практике.   

218. Киселева Т.Б. Возрастные и индивидуальные особенности темпа 
чтения учащихся младших классов. – дисс. на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук, М., 2004. Задачей исследования – изучение 
проявлений индивидуального темпа в особенностях темпа чтения младших 
школьников. В процессе чтения вслух происходит сочетание темпа восприятия, 
темпа понимания и темпа проговаривания текста. Только успешное сочетание 
указанных темпов позволяет чтению быть беглым, правильным и 
осмысленным. Можно сказать, что при чтении происходит сочетание 
психомоторного и интеллектуального темпов. Поэтому в исследовании 
сопоставляли показатели процесса чтения с показателями привычного 
психомоторного и интеллектуального темпа. 

219. Кобахидзе  М.Д. Формирование интереса к чтению у младших 
школьников. –Дисс. на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.- Тбилиси, 1986. В работе показано, что наиболее 
оптимальным средством формирования интереса к чтению у младших 
школьников является: а) своевременное овладение техникой чтения, в прочной 
связи с возникновением и развитием познавательных интересов к чтению; б) 
специальная разработка учебников классного и внеклассного чтения; в) 
гуманно-личностный подход к учащимся, максимальный учет индивидуальных 
особенностей младшего школьника. 

220. Колесова Е.А. Детское чтение в современной России: Социальные 
функции, структура и практики. Дис….канд. социологических наук. М., 
2011. В работе обоснованы основные методологические и методические 
подходы к исследованию детского чтения как социализационного механизма, 
выявлены наиболее распространенные типы практик и техник детского чтения, 
определены изменения в практиках детского чтения в семье, образовании и 
обществе в целом. 

221. Копытина М.Г. Формирование психологической готовности к 
школьному обучению на занятиях в детском саду. –Дисс. на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук. – Москва, 1993.  В работе 
предложены новые формы организации занятий с детьми по формированию 
психологической готовности к школе. В исследовании осуществлен подход к 
разработке содержания занятий как части целостной жизни ребенка в детском 
саду. Содержание различных занятий (по чтению, элементарной математике, 
развитию речи) было соотнесено между собой и объединено соответствующей 
темой.  Были разработаны и обоснованы способы сочетания игровой и учебной 
деятельности на занятиях в детском саду. 
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222. Крещенко О.Ю. Психофизиологические критерии трудностей 
обучения письму и чтению у школьников младших классов. – Москва, 
2003. – дисс.. на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук. В работе экспериментально и теоретически обоснованы и выявлены 
комплексные психофизиологические механизмы трудностей обучения письму и 
чтению на разных этапах формирования навыков; изучена роль влияния 
сформированности различных психофизиологических механизмов на трудности 
обучения письму и чтению на разных этапах обучения; а также выделены 
психофизиологические критерии трудностей формирования этих навыков. 
Выявлено, что на начальном этапе обучения письму и чтению, ведущими 
причинами возникновения трудностей формирования навыков являются 
трудности усвоения морфологических и синтаксических правил и норм языка; 
несформированность пространственного анализа и синтеза; 
несформированность произвольного внимания; снижение объема оперативной 
памяти; несформированность интегративной деятельности. Впервые доказано, 
что недостаточная зрелость регуляторных структур мозга, а также 
несформированность функций планирования, регуляции и контроля 
собственной деятельности являются ведущими критериями трудностей 
обучения письму и чтению на этом этапе. 

223. Миринашвили М.Б. Психологические основы обучения чтению 
шестилетних детей : подготовительный класс. –Дисс. на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук.- Тбилиси, 1983. В 
диссертационной исследовании разработаны психологические основы 
обучению чтению детей шестилетних детей. Результаты данной работы дают 
учителям основу для правильного использования психофизических данных 
шестилетних учащихся, что позволяет поднять достигаемый уровень владения 
процессом чтения не только в подготовительном, но и в последующих классах 
начальной школы. В диссертации приводится  психологический анализ 
овладения чтением шестилетними детьми не только на начальном этапе его 
усвоения (добукварный, букварный периоды), но и анализ достигнутого к концу 
учебного года уровня владения навыком чтения на материале сравнения 
результатов экспериментального и контрольного обучения чтению. 

224. Михайлова Л. П. Книга в системе воспитания подрастающего 
поколения в России, конец ХIХ – начало ХХ века. Дис…канд.пед. наук. 
Москва, 1999. В работе сделана попытка воссоздать целостную картину чтения 
детей и подростков конца XIX – начала XX в., выявлены и проанализированы 
факторы, оказавшие влияние на вхождение подрастающего поколения в 
книжную культуру дореволюционной России. Введены в научный оборот 
архивные данные. 

225. Невская Л.Н. Психологические предпосылки обучения детей 
дошкольного возраста слитному чтению. –Дисс. на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук. – Москва, 1976. В работе 
показано, что чтение целым словом формируется на основе вычленения и 
проставления ударения в слове и последующего чтения с ориентировкой на 
ударный звук.  Способ ориентировки в читаемом слове на ударную гласную 
возникает при специальном обучении. Вычленение словесного ударения 
является умственным действием,  которое формируется на основе построения 
словесного образца и предметного моделирования,  обеспечивающего 
ориентировку в звуковой структуре слова.  Формирование способа вычленения 
словесного ударения проходит ряд стадий обучения,  где прослеживается 
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переход формируемого способа из  плана громкой речи в умственный через  
промежуточный этап работы шепотом. Успешное обучение детей 6-7-эгетнего 
возраста способу вычленения словесного ударения и на основе этого способу 
чтения целым словом дает возможность ввести обучение чтению с 
использованием ударения в методику обучения грамоте 

226. Новикова Тамара Анатольевна. «Детская библиотека как центр 
читательского развития детей дошкольного возраста». Дис… канд. пед. 
наук. М., 2010. В диссертации создана целостная социально-педагогическая 
концепция развития детей дошкольного возраста как читателей. Суть этой 
концепции в обосновании детской библиотеки как центра читательского 
развития дошкольников, в выявлении основных направлений и задач 
совместной деятельности с родителями и воспитателями дошкольных 
учреждений. Обобщены и развиты научные представления об этой 
деятельности как особом целостном процессе активизации семейного чтения, в 
ходе которого дети при помощи взрослых активно приобщаются к книге, 
чтению, пользованию библиотекой. Выявлены и обоснованы формы 
взаимодействия детской библиотеки с другими социальными институтами. 
Доказано значение программ чтения как эффективного средства воспитания 
дошкольников читателями. 

227. Плышевская О.Д. Проблема совершенствования речевого развития 
учащихся на основе понятийного чтения. Дис….канд. педагогических наук. 
М., 1977. Автор диссертационной работы предлагает методическую систему 
обучения  чтению  и связной речи на нетрадиционной схеме понятийного 
(рационального) чтения, а также разработка способов диагностики обучаемости 
и обученности читателя. 

228. Полевина Е.В. Иллюстрация детской книги как источник и средство 
эстетического развития младших школьников – читателей детских 
библиотек. Дис….канд. педагогических наук. М., 2003. В диссертации 
исследована работа библиотек с иллюстрациями детских книг, которые 
направлены на эстетическое развитие ребёнка-читателя и приобщение его к 
чтению. 

229. Скобельцина К.Н. Социально-психологические особенности 
родительской позиции при организации досуга современного 
дошкольника. –Дисс. на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. – Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. 
Анализ представлений родителей о художественных предпочтениях 
дошкольников позволил выявить особенности позиции взрослого при 
организации различных видов досуга дошкольника, такие как ориентация на 
социализацию ребенка в соответствии с маскулинной и феминной моделями 
поведения, учет специфики социального развития мальчиков и девочек и 
логики развития морально-нравственного сознания детей. При выборе 
художественных произведений и информационных продуктов для ребенка (в 
частности, книг) родители сориентированы на возрастную специфику 
морального и социального развития дошкольника 

230. Смирнова О.Д. Детская литература как средство воспитания в 
дошкольных учреждениях советской России (СССР) в 1917-1953 гг. 
Дис….канд. педагогических наук. Великий Новгород, 2013. В работе 
исследован феномен детской литературы как средства воспитания ребёнка-
дошкольника в СССР в 1917-53 годах. Выявляются этапы введения детской 
литературы как средства воспитания в педагогическую практику отечественных 
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дошкольных учреждений в контексте историко-культурного развития страны, 
научно обосновывается концепция воспитания дошкольников средствами 
детской литературы, сложившейся к концу исследуемого периода. 

231. Терехова Е.А.  Произведения Н.С. Лескова для детей и проблема 
детского чтения в публицистике и критике писателя. Дис… канд. филол. 
наук. Орёл, 2008. В диссертации исследуются лесковская концепция детства и 
проблемы детского чтения в критике, публицистике и художественных 
произведениях Лескова – оригинальных и переводных.   

232. Тихомирова И.И. Литературное развитие школьников старших 
классов в условиях библиотеки. Дис… докт.  пед. наук. Л., 1971. 
Диссертация исследует процесс становления и развития читательских интересов 
у младших школьников и роль в этом процессе учителя начальных классов. В 
работе обосновывается дидактико - методическую систему условий 
формирования у младших школьников читательских интересов, 
разрабатываются  педагогические рекомендации для учителей начальных 
классов по формированию читательских интересов у младших школьников. 

233. Тюриков Игорь Петрович «Проблемы детского чтения в наследии 
Л.Н. Толстого». Дис…канд. пед. наук, Ленинград, 1984. В диссертации 
раскрываются методы изучения Толстым особенностей детского восприятия, 
его взгляды на принципы подбора художественных произведений для чтения, 
пути и формы стимулирования интереса к литературе и вовлечения в 
художественное творчество. Предмет исследования – наследие Л.Н.Толстого в 
методическом аспекте: взгляды писателя-педагога на школу, на процесс 
взаимоотношений учителя и ученика, его опыт приобщения школьников к 
литературе и искусству, определение на этой основе критериев произведений 
для детей и способов активизации детского восприятия. 

234. Усов И.Н. Психологический анализ чтения на родном и иностранном 
языках (к соотношению речевого развития на родном и иностранном 
языках). –Дисс. на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук.- Москва, 1987. Анализ чтения на родном и иностранном языках в разных 
условиях читательского статуса и индивидуально-стилевых особенностей 
чтения показывает, что отработка эффективных способов работы с текстом на 
родном языке, то есть формирование индивидуального стиля чтения, 
способствует повышению продуктивности чтения, компенсируя недостаточно 
высокий уровень развития чтения на родном языке. Сформированность 
приемов чтения на иностранном языке выступает в качестве фактора 
проективного переноса на другие стороны коммуникативного развития на 
иностранном языке. 

235. Чиж О.Ю. Формирование навыка чтения у детей с задержкой 
психического развития в условиях специализированного центра. –Дисс. на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.- Екатеринбург, 
2004. В исследовании показано, что особенности формирования навыка чтения 
у детей с ЗПР выражаются в долговременном и 
затрудненном овладении техникой чтения, недостаточном понимании 
смысла прочитанного. В работе представлена авторская модель формирования 
навыка чтения в рамках системы коррекционной помощи детям с задержкой 
психического развития в специализированном центре. Данная технология 
использует звуковой аналитико-синтетический метод К. Д. Ушинского и 
основывается на технологиях А. Н. Корнева, А. М. Кушнера и рекомендациях 
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В. Н. Зайцева, О. И. Андреева, Л. Н. Хромова, дополнена авторской системой 
тренировочных упражнений. 

 


