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АННОТАЦИЯ 

Детская литература – это литература, специально предназначенная для 

детей до 15-16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи 

воспитания и образования детей. Материальным воплощением литературных 

произведений для детей являются детские книги. В статье рассматриваются 

жанры детской литературы. 
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ABSTRACT 
Children’s literature is literature specially designed for children under 15-16 

years old and carrying out the tasks of raising and educating children in the language 

of artistic images. Children’s books are the material embodiment of literary works for 

children. The article examines the genres of children’s literature. 

Keywords: children’s literature, genres of children’s literature, fairy tale, poem, 

story, poem, story, novel, fantasy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших функций детской литературы является функция 

развлекательная. Без нее немыслимы и все остальные: не заинтересовав ребенка, 

нельзя его ни развивать, ни воспитывать и т.д. Не случайно в последнее время 

ученые стали говорить и о гедонистической роли книги - она должна приносить 

наслаждение, удовольствие. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Есть следующие виды (жанры) детской литературы: 

* Сказка- жанр литературного творчества: 

1) Сказка фольклорная – эпический жанр письменного и устного 

народного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях 
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в фольклоре разных народов. Вид повествовательного, в основном 

прозаического фольклора (сказочная проза), включающий в себя разножанровые 

произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказочный фольклор 

противостоит «достоверному» фольклорному повествованию (несказочная 

проза) (см. миф, былина, историческая песня, духовные стихи, легенда, 

демонологические рассказы, сказ, предание, быличка). 

2) Сказка литературная – эпический жанр: ориентированное на вымысел 

произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от нее, 

принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной 

форме и не имевшее вариантов. Литературная сказка либо подражает 

фольклорной (литературная сказка, написанная в народнопоэтическом стиле), 

либо создаёт дидактическое произведение (см. дидактическая литература) на 

основе нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка исторически 

предшествует литературной. 

Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее 

XVII века. От слова «казамть». Имело значение: перечень, список, точное 

описание. Современное значение приобретает с XVII--XIX века. Ранее 

использовалось слово баснь, до XI века -- кощуна. 

Слово «сказка» предполагает, что о нём узнают, «что это такое» и узнают, 

«для чего» она, сказка, нужна. Сказка целевым назначением нужна для 

подсознательного или сознательного обучения ребёнка в семье правилам и цели 

жизни, необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения к 

другим общинам. Примечательно, что и сага, и сказка несут в себе колоссальную 

информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение, вера 

в которую зиждется на уважении к своим предкам. 

* Стихотворение – стиховедческий термин, используемый в нескольких 

значениях: 

 художественная речь, организованная делением на ритмически 

соизмеримые отрезки; поэзия в узком смысле; в частности, подразумевает 

свойства стихосложения той или иной традиции («античный стих», «стих 

Ахматовой» и т. п.); 

 строка стихотворного текста, организованная по определённому 

ритмическому образцу («Мой дядя самых честных правил»). 

* Повесть – прозаический жанр, не имеющий устойчивого объёма и 

занимающий промежуточное место между романом, с одной стороны, и 
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рассказом и новеллой с другой, тяготеющий к хроникальному сюжету, 

воспроизводящему естественное течение жизни. Данное определение жанра 

характерно исключительно для российской литературоведческой традиции. В 

западном литературоведении для прозаических произведений такого рода 

используются определения «роман» или «короткий роман». В российском 

литературоведении жанровое определение «повесть» ведет свое происхождение 

от древнерусского отношения рассказчика к описываемым событиям: слово 

«повесть» происходит от глагола «поведать». Старинное значение термина -- 

«весть о каком-то событии» -- указывает на то, что этот жанр вобрал в себя 

устные рассказы, события, которые лично видел или о которых слышал 

рассказчик. Важным источником таких «повестей» являются летописи («Повесть 

временных лет» и др.). В древнерусской литературе «повестью» называли всякое 

повествование о каких-либо действительных событиях («Повесть о нашествии 

Батыя на Рязань», «Повесть о Калкской битве», «Повесть о Петре и Февронии» 

и др.), чья достоверность и актуальная значимость (ценностная доминанта) не 

вызывали сомнения у современников. 

* Поэма (баллада) – крупное стихотворное произведение с 

повествовательным или лирическим сюжетом. Поэмой называют также 

древнюю и средневековую эпопею (см. также Эпос), безымянную и авторскую, 

которая слагалась либо посредством циклизации лиро-эпических песен и 

сказаний (точка зрения А. Н. Веселовского), либо путём «разбухания» (А. 

Хойслер) одного или нескольких народных преданий, либо с помощью сложных 

модификаций древнейших сюжетов в процессе исторического бытования 

фольклора (А. Лорд, М. Парри). Поэма развилась из эпопеи, рисующей событие 

всенародно-исторического значения («Илиада», «Махабхарата», «Песнь о 

Роланде», «Старшая Эдда» и др.). А вообще это не совсем так. 

* Рассказ – большая литературная форма письменной информации в 

литературно-художественном оформлении и относительно большом объёме 

текста эпического (повествовательного) произведения в прозе, при сохранении 

его в виде какого-либо печатного издания. В отличие от повести более краткая 

форма изложения. Восходит к фольклорным жанрам устного пересказа в виде 

сказаний или поучительного иносказания и притчи. Как самостоятельный жанр 

обособился в письменной литературе при записи устных пересказов. Отличим от 

коротких рассказов и/или сказок. Близок к зарубежным новеллам, а с XVIII века 

-- и к очеркам. Иногда новеллы и очерки рассматривают в виде полярных 

разновидностей рассказа. 
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* Роман (приключенческие, исторические, семейно-бытовые, сказочные) – 

литературный жанр, как правило, прозаический, который предполагает 

развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) 

в кризисный, нестандартный период его жизни. 

* Фэнтези - (от англ. fantasy – «фантазия») – жанр фантастической 

литературы, основанный на использовании мифологических и сказочных 

мотивов. В современном виде сформировался в начале XX века. С середины века 

огромное влияние на формирование современного облика фэнтези оказал Джон 

Рональд Руэл Толкин. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-

приключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, 

близком к реальному Средневековью, герои которого сталкиваются со 

сверхъестественными явлениями и существами. Зачастую фэнтези построено на 

основе архетипических сюжетов. 

В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в 

котором происходит действие произведения, с точки зрения науки. Сам этот мир 

существует гипотетически, часто его местоположение относительно нашей 

реальности никак не оговаривается: то ли это параллельный мир, то ли другая 

планета, а его физические законы могут отличаться от земных. В таком мире 

может быть реальным существование богов, колдовства, мифических существ 

(драконы, эльфы, гномы, тролли), привидений и любых других фантастических 

сущностей. В то же время принципиальное отличие чудес фэнтези от их 

сказочных аналогов в том, что они являются нормой описываемого мира и 

действуют системно, как законы природы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Фэнтези – это также жанр кинематографа, живописи, компьютерных и 

настольных игр. Подобная жанровая универсальность особенно отличает 

китайское фэнтези с элементами восточных единоборств. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством 

слова. А. М. Горький называл детскую литературу «суверенной» областью всей 

нашей литературы. И хотя принципы, задачи, художественный метод 

литературы для взрослых и детской литературы едины, последней свойственны 
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только ей присущие черты, которые условно можно назвать спецификой детской 

литературы. 

Ее особенности определяются воспитательно-образовательными задачами 

и возрастом читателей. Основная отличительная черта ее -- органическое 

слияние искусства с требованиями педагогики. Под педагогическими 

требованиями подразумеваются, в частности, учет интересов, познавательных 

возможностей и возрастных особенностей детей. 
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