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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Методика преподава
ния славянской литературы» 

В современном динамично развивающемся обществе образование приоб
ретает особую значимость как общечеловеческая ценность, так и социальный 
механизм становления личности и гармонизации жизни общества в целом. В 
соответствии с новыми требованиями к уровню интеллектуальной и духов
ной культуры личности, её последующей профессиональной подготовленно
сти развивается система школьного образования в Республике Беларусь. 

Развитие системы образования в республике преследует цель обеспечить 
необходимые условия для всестороннего развития личности школьника. В 
осуществлении этой задачи важнейшая роль принадлежит литературе как 
учебному предмету. Воздействие литературы на сердце и ум читателя спо
собствует его духовному росту. Значимым условием прогрессивного преоб
разования процесса обучения является необходимость преодоления репро
дуктивного стиля в преподавании литературы, обеспечение познавательной 
активности и самостоятельности мышления обучающихся, развитие их твор
ческих способностей. Решение проблемы обновления содержания и методов 
обучения напрямую связано с уровнем профессионального мастерства учи
телей-словесников. В настоящее время актуализируется необходимость ов
ладения выпускниками вуза теоретическими основами преподавания предме
та, системой знаний, умений и навыков для осуществления самостоятельной 
практической деятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Курс "Методика преподавания славянской литературы" является профи
лирующим на филологических факультетах государственных университетов 
Республики Беларусь. Данный курс основывается на научной методологии, 
достижениях современной литературоведческой, педагогической, психологи
ческой, методической науки, базируется на основных положениях Концеп
ции литературного образования, теоретически и практически готовит студен
тов к профессиональной педагогической деятельности. 

Цель курса - формирование у студентов профессионально-педагогической 
компетентности в области методики преподавания литературы. 

Методическая подготовка студентов-филологов призвана синтезировать 
все полученные в вузе знания и приобретённые за годы обучения умения и 
навыки и обеспечить формирование у выпускников филологических факуль
тетов вузов профессионально-педагогической компетентности. Профессио
нальными компетенциями в педагогической деятельности выпускника явля
ются: 

- уметь планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 
методическую, воспитательную) деятельность; 
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- владеть различными технологиями обучения литературе; 
- владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 

структуре образовательного процесса; 
- обладать умениями педагогического общения; 
- владеть системой знаний об истории и современных тенденциях развития 

психолого-педагогических концепций и методик преподавания литературы. 
Задачами курса методики преподавания литературы в общеобразователь

ных учреждениях являются: развитие творческих начал личности учителя-
словесника, создание у студентов чёткого представления о специфике худо
жественного восприятия и его возрастной динамике, ознакомление с методи
ческим наследием и инновационными технологиями, обучение наиболее ха
рактерным видам профессиональной деятельности словесника. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- теоретические основы Концепции литературного образования в Респуб

лике Беларусь, его содержание и этапы; 
- методологические основы курса методики преподавания литературы; 
-основные методы, приёмы, организационные формы обучения литературе. 
Студенты должны владеть: 
- навыками проектирования и практической реализации учебно-

воспитательного процесса по литературе в учебном заведении любого типа; 
- технологией современного урока литературы, методами, приемами, 

формами обучения литературе; 
- готовностью к оценке знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 
В связи с совершенствованием системы методической подготовки учителя 

литературы необходимо обратить внимание студентов на ряд важнейших 
теоретических проблем: методологические основы курса, единство образова
ния и воспитания, формирование общественно активной личности в процессе 
изучения литературы, методы и приёмы преподавания литературы как искус
ства слова, основные аспекты её изучения (чтение, анализ произведений, рас
смотрение обзорных и монографических тем, привлечение истории и теории 
литературы; развитие читательских умений, речи учащихся, их творческих 
способностей и т.д.), основные формы организации учебно-воспитательной 
работы по литературе (уроки, факультативные занятия, внеклассные и вне
школьные мероприятия). 

Основные теоретические положения лекционного курса последовательно 
закрепляются в процессе проведения практических занятий, спецкурсов и 
спецсеминаров, педагогической практики, выполнения студентами кон
трольных работ, написания курсовых и дипломных работ. 

В лекционном курсе и на практических занятиях полезно создавать в соз
нании студентов проблемные ситуации по поводу вопросов, не нашедших 
однозначного отражения в методической науке. Сопоставляя различные под
ходы, необходимо направлять творческий поиск студентов на решение дис
куссионных проблем. Важным условием формирования личностных профес
сиональных качеств у студентов является создание на занятиях атмосферы 
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уважения и доброжелательности. Высокий уровень обучения обеспечивают 
такие формы общения между преподавателем и студентами, как диалог, со
трудничество, сотворчество, совместное исследование. 

В целенаправленном профессиональном формировании личности буду
щего учителя литературы важную роль играют самообразование, аннотиро
вание методической литературы, знакомство с передовым педагогическим 
опытом, подбор дидактического материала по определенной теме, моделиро
вание педагогических ситуаций при изучении программных тем и т. д. 

Программа состоит из 12 разделов, в каждом из которых систематизиро
ван материал, обеспечивающий формирование у студентов определённых 
педагогических компетенций (знаний, умений, способов деятельности). Пси
холого-педагогические компетенции наиболее эффективно формируются в 
образовательном процессе вуза посредством технологий, способствующих 
повышению познавательной активности студентов, вовлечению их в поиск и 
управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения раз
нообразных задач. 

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими 
целям изучения данной дисциплины, являются: 

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 
исследовательский методы); 

- технология обучения как учебного исследования; 
- технология развивающего обучения; 
- метод проектов; 
- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и мето

дах обучения (дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, круглый стол и др.); 
- игровые технологии (деловые и ролевые игры). 
В соответствии с содержанием конкретного раздела и определенной 

системой педагогических компетенций (знаний и умений, способов деятель
ности) разрабатываются тестовые задания (их примеры см. в Приложении). 
Выполнение заданий студентами позволит не только контролировать уровень 
сформированности у них академических компетенций, но и реализовать обу
чающую функцию - способствовать развитию социально-личностных и про
фессиональных компетенций. 

Согласно типовому учебному плану всего на изучение дисциплины от
водится 50 часов, из них 34 ч. - аудиторных, в т. ч. 18 ч. лекции и 16 ч. прак
тические. Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы 
(КСР) студентов, обеспечивающей контрольно-оценочную деятельность пре
подавателя по отношению к результатам обучения студентов, определяются 
преподавателем в соответствии с целями и задачами обучения. 

Система методической подготовки студентов-филологов призвана по
мочь будущему учителю не только осознать специфику преподавания лите
ратуры в современной школе, но и обрести определённую перспективу про
фессионального саморазвития, представление о возможных путях собствен
ной творческой работы в общеобразовательных учреждениях. 
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Примерный тематический план дисциплины 

«Методика преподавания славянской литературы» 

Названия 
разделов и тем 

Раздел I. Методика преподавания литерату
ры как научная дисциплина. 

Раздел II. Литература как учебный предмет в 
современной средней школе. 

Раздел III. Литературное развитие читателя-
школьника. 

Раздел IV. Методы и приёмы изучения лите
ратуры в средней школе. 

Раздел V. Урок литературы в современной 
средней школе. 

Раздел VI. Основные этапы изучения лите
ратурного произведения в школе. 

Раздел VII. Восприятие и изучение художест
венных произведений в их родовой специфи
ке. 

Раздел VIII. Вопросы истории литературы в 
школьном изучении. 

Раздел IX. Теория литературы в школьном 
изучении. 

Раздел X. Формирование умений и навыков 
на уроке литературы. 

Раздел XI. Развитие речи учащихся в системе 
литературного образования. 

Раздел XII. Факультативные занятия по ли
тературе. Внеклассная и внешкольная рабо
та. 

Лекции 

2 

I 

1 

2 

1 

I 

2 

2 

1 

] 

2 

2 

Практические 
занятия 

4 

4 

4 

2 

2 

Количество часов: 18 16 

Всего: 34 
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I. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Методика преподавания литературы как прикладная гуманитарная науч
ная дисциплина (предмет, содержание, структура курса). 

Специфические методы исследования: целенаправленное наблюдение за 
учебно-воспитательным процессом по литературе, обобщение передового 
опыта словесников, теоретическое изучение актуальных проблем, естествен
ный эксперимент, метод срезов и др. 

Взаимосвязь методики преподавания литературы с общественными нау
ками, литературоведением, лингвистикой, методикой преподавания славян
ских языков, педагогикой, психологией, эстетикой, социологией, искусство
ведением. 

Взаимосвязь методической теории и школьной практики. Роль передового 
опыта учителей-словесников в развитии методической науки. 

Краткий исторический обзор становления и развития методики препо
давания литературы 

Зарождение словесности как школьного предмета и методики как науки 
(методические идеи М. В. Ломоносова, Н. И. Новикова, А. И. Радищева). 
Становление методической науки в XIX веке (труды Ф. И. Буслаева, 
В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского). 

Роль литературной критики в становлении школьного литературного об
разования. Обоснование в трудах критиков (В. Г. Белинского, 
Н. Г. Чернышевского, Н А. Добролюбова) идеи взаимосвязи литературы и 
жизни. Создание системы изучения литературного произведения в школе. 

Образовательно-вое питательное направление в методике (В. Я. Стоюнин, 
В. И. Водовозов). Теория и практика эстетического воспитания в трудах 
В. П. Острогорского. 

Основные методические течения конца XIX - начала ХХвв. Влияние ис
торико-культурной и психологической школ, интуитивизма на формирование 
методической мысли и школьной практики. Значение трудов А. Д. Алферова, 
Ц. П. Балталона. В. П. Шереметевского, В. В. Данилова. 

Первый всероссийский съезд словесников как отражение состояния пре
подавания литературы. 

Методические искания в 20 - 40-е годы XX века. Активное методическое 
экспериментирование в 1920 -е годы. Игнорирование специфики литературы, 
опасность превращения художественных текстов в иллюстрации к комплекс
ным обществоведческим темам. Плодотворность методического поиска 
Н. М. Соколова, М. А. Рыбниковой, В. В. Голубкова. Установка на творче
ское восприятие литературного произведения во всей полноте его художест
венных идей в трудах ведущих методистов. 

Развитие методики в 50 - 60-е годы XX века. Проблема соотношения эмо
ционального и логического начал в школьном изучении литературных про-



изведений (Н. И. Кудряшёв, Н. В. Колокольцев, А. С. Дегожская, 
Т. В. Чирковская). Интерес к истории методики преподавания литературы 
(Я. А. Роткович и др.). Методология школьного анализа художественного 
произведения (Г. А. Гуковский, Н. О. Корст). 

Разработка актуальных вопросов преподавания (восприятие и анализ ху
дожественного текста учащимися, содержание школьных программ по лите
ратуре, соотношение конкретного, исторического и общечеловеческого со
держания художественных произведений, личностное и научное прочтение 
литературных текстов, проблемное обучение на уроках литературы) в трудах 
3. Я. Рез, Н. А. Станчек, Т. Г. Браже, О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана, 
Н. Д. Молдавской. Поиски путей нравственного воздействия на учеников в 
работах методистов Н. Я. Мещеряковой, Е. В. Перевозной и учителей-
словесников Н. Г. Долининой, Л. С. Айзермана, Е. Н. Ильина. Осмысление 
методического наследия в работах Б. А. Лапина, В. Ф. Чертова. 

Современный этап развития методической науки. Актуальные про-
блемы литературного образования в школе (изучение литературы как ис
кусства слова, системность образования, традиции и новаторство в школьном 
преподавании литературы, развивающее обучение). Поиск оптимальных ме
тодов преподавания (личностно-ориентированное обучение, педагогика со
трудничества). Прогрессивные педагогические технологии: модульного обуче
ния, информационные, проблемно-исследовательские, диалогические, игровые, 
творческие и др. Организация внеклассной работы по предмету. Руководство само
стоятельным чтением учащихся. 

Переход к 10-балльной шкале оценки учебных достижений учащихся. 
Организация разноуровнего текущего, периодического и итогового контроля 
результатов учебной деятельности школьников. 

Причины и характер реформы школы и перспективы совершенствования 
литературного образования школьников. Основные положения Концепции 
литературного образования в Республике Беларусь. 

II. ЛИТЕРАТУРА КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Своеобразие литературы в ряду других школьных предметов, многообра
зие ее социальных и эстетических функций. Основные аспекты деятельности 
учащихся: изучение художественных произведений, теории и истории лите
ратуры, речевая деятельность в процессе постижения литературы как искус
ства. 

Целостный характер воздействия литературы на личность ученика, моти
вы его поведения и стимулы развития чувств, воображения, интеллекта 
школьника. Личностный характер восприятия художественных произведе
ний. 
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Цели и задачи изучения литературы в школе: формирование личности 

учащихся, обогащение их духовного мира, раскрытие творческого потенциа
ла через приобщение к художественной культуре, воспитание квалифициро
ванного читателя. 

Приобретение учащимися на уроках литературы общекультурной, литера
турной, ценностно-мировоззренческой, читательской, речевой компетентно
сти й. 

Острота общественного внимания к проблемам преподавания литературы 
в школе. Воспитание средствами художественной литературы духовно-
нравственной личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к деятельности в современном мире по законам добра, совести, 
чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; формирование 
гуманистического мировоззрения, самосознания личности. 

Основные направления совершенствования преподавания литературы в 
средней школе: гуманизация содержания литературного образования; фор
мирование общественно активной личности в процессе изучения литературы, 
изучение литературы как словесного искусства; координация составных час
тей курсов литератур (белорусской, русской, зарубежной) на основе принци
па единства литературного образования и преемственности всех его этапов 
(I-XI классы); вариативность в обучении литературе; дифференциация лите
ратурного образования. 

Содержание литературного образования в школе 
Основные принципы, лежащие в основе создания системы литературного 

образования: методологические - научность, историзм, анализ произведения 
в единстве формы и содержания; дидактические - связь обучения и воспита
ния, доступность, посильность, установка на развитие ученика. Взаимообо
гащение литературоведения и методики преподавания литературы. Пробле
мы и перспективы изучения поэтики художественного произведения на уро
ках литературы. 

Методические принципы преподавания литературы: взаимодействие ис
кусства и действительности в эстетическом сознании учеников, учёт возрас
тных особенностей литературного развития школьников, личностный харак
тер читательской и литератур но-творческой деятельности, связь литературы 
с законами художественного мышления, вариативность содержания занятий 
по литературе, соответствие видов деятельности учеников процессу накопле
ния литературных знаний. Принцип межпредметных взаимодействий. Един
ство литературного и речевого развития учащихся. 

Реатизация принципа наглядности обучения в условиях современной 
школы. Виды наглядности. Методика использования средств наглядности в 
различных учебных ситуациях: воссоздание облика эпохи (документальные 
фото- и кинокадры, произведения живописи) при обзоре литературы опреде
лённого периода; историко-бытовой комментарий как элемент вступительно
го занятия или обзора (произведения живописи, кадры диафильма и др.); ки-



10 
ноэкскурсии по памятным местам (научно-популярные и документальные 
фильмы о писателях); сценическая история пьесы (кинофрагменты из филь
мов-спектаклей, звукозаписи сцен в исполнении мастеров театра) и другие 
учебные ситуации. 

Работа с иллюстрациями к художественному произведению. Использова
ние репродукций с картин, кадров диафильмов или кинофильмов для органи
зации работы по развитию речи. Использование звукозаписи при изучении 
лирических произведений. 

Методика включения материалов радиоуроков и телепередач в общий 
план урока литературы. 

Компоненты содержания литературного образования: а) знания; б) умения 
и навыки; в) опыт творческой деятельности; г) система норм отношения к 
миру, к людям, к себе. 

Критерии отбора литературных произведений: художественное совершен
ство, нравственно-эстетическая значимость, место в творчестве писателя и в 
истории литературы, актуальность для нашего времени, доступность, интерес 
для учащихся. 

Этапы литературного образования 
Структура литературного образования с учётом возрастной и личностной 

дифференциации. 
Первый этап (I - IVклассы). Пропедевтический курс чтения в начальных 

классах, преемственная связь данного этапа с дошкольным. Особенности 
восприятия художественного произведения в раннем школьном возрасте. 

Содержание начального этапа литературного образования в свете подго
товки младших школьников к обучению в классах среднего звена. 

Второй этап (V-VII классы). Задачи курса - развивать у школьников ус
тойчивый интерес к чтению, совершенствовать навыки беглого и вырази
тельного чтения, открывать ученикам особенности литературы как словесно
го искусства, развивать способность видеть и оценивать художественное 
своеобразие произведений, воспринимать поэтическое слово, учить разли
чать роды и жанры художественной литературы, выделять элементы КОМПО
ЗИЦИЙ, выявлять связь различных компонентов произведения, видеть его це
лостно. 

Хронологический принцип - основа построения курса средних классов. 
Структура курса: освоение учащимися родовой природы литературных про
изведений ( V класс), жанровой специфики произведения (VI класс), лите
ратурного произведения как эстетического единства (VII класс). 

Третий этап VIII-IX классы) - первый концентр старших классов, в ко
торых литература изучается на исторической основе, в диалектическом взаи
модействии с литературами других народов мира. Задачи курса - дать на
чальное представление об общих закономерностях и основных этапах разви
тия мировой литературы, выявить преемственность литературных эпох. 

Сочетание кратких обзоров с монографическим изучением творчества вы
дающихся авторов и отдельных произведений мировой классики. 
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Четвёртый этап (X-XI классы). Завершающее звено литературного об

разования в школе. Актуализация и систематизация знаний, полученных на 
предыдущих этапах литературного образования. Задачи курса - воспитание 
эстетически развитого читателя, воспринимающего литературное произведе
ние в единстве его идейно-художественного содержания и владеющего кри
териями его эстетической оценки. 

Сочетание монографических и обзорных тем. Концептуальный уровень 
осмысления произведения, понимание его места в литературном процессе. 
Суммарное представление об исторических эпохах развития культуры. 

Связь и преемственность между этапами. Системность приобретения 
учащимися знаний об искусстве слова, формирования читательских умений 
школьников. 

Учебно-методический комплекс по литературе. Хрестоматии и учебники 
для учащихся, книги для дополнительного чтения, пособия для учителя. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
Разнообразие форм организации учебно-воспитательной работы по лите

ратуре: классная работа (урок, факультатив, спецкурс, консультации, допол
нительные занятия), внеклассная и внешкольная работа. Связь аудиторных 
занятий с внеклассной и внешкольной работой по литературе. 

Учитель литературы как организатор учебно-воспитательного про
цесса 

Аспекты деятельности учителя-словесника: психолого-педагогический, 
художественно-исследовательский, социально-психологический. 

Основы педагогического мастерства учителя: высокий профессионализм, 
самообразование, педагогический такт, творческий поиск. 

Искусство педагогического общения с классом на основе чтения, поиска 
интерпретации произведений; установление контакта с учащимися; создание 
условий, благоприятных для решения педагогических задач. 

Совершенствование методического мастерства учителя в процессе само
образования и обучения на курсах повышения квалификации. 

Роль учителя в формировании духовного мира школьников, их 
мировоззрения, ценностных ориентации. 

Планирование и импровизация как условия педагогического творчества. 
Виды планирования: перспективное, тематическое, поурочное. Конструиро
вание учебно-воспитательной работы по предмету на разных этапах литера
турного образования. 

Школьный кабинет литературы как организационно-методический центр 
работы учителя-словесника. Требования к оборудованию кабинета. 

Школьное методическое объединение словесников. 
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III. ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА 

Возрастные особенности и этапы литературного развития учащихся. Со
временная наука о читательской деятельности. Чтение как труд и творчество 
(В. Ф. Асмус, М. С. Каган). 

Проблема критериев литературного развития в психологии (Л. 
Г. Жабицкая, Н. Б. Берхин, О. И. Никифорова, Л. Н. Рожина). Определение 
содержания литературного развития школьников и его критериев в трудах 
методистов Н. Д. Молдавской, В. Г. Маранцмана. Важнейшие критерии ли
тературного развития: начитанность школьников; объём теоретико-
литературных знаний; способность к выявлению актуальной социально-
нравственной проблематики; развитость восприятия литературных произве
дений (эмоциональная отзывчивость, активность читательского воображения, 
постижение содержания произведения, осмысление художественной формы); 
сформированность умений анализа художественного произведения и умений, 
связанных с литературно-творческой деятельностью школьников (В. 
Г. Маранцман). 

Изучение читателя как методическая проблема (3. Я. Рез, А. М. Докусов. 
В. Г. Маранцман и др.). Задачи воспитания квалифицированного читателя: 
воспитание потребности общения с книгой, расширение эмоциональной сфе
ры, ассоциативных связей, обеспечивающих восприятие и идейно-
эстетическии анализ произведений словесного искусства. 

Этапы читательского развития школьников. 
Начальные этапы читательского развития детей (дошкольный и школь

ный, I-IV кчассы), их роль для последующего литературного образования. 
Особенности слушания и чтения литературных произведений в дошкольном 
и раннем школьном возрасте. Специфика восприятия художественного про
изведения. Формирование читательских способностей и умений в начальных 
классах. Первые шаги литературного творчества. 

"Наивный реализм" как характерный для учеников V-V1 классов способ 
восприятия искусства и действительности, сочетание эмоциональной целост
ности и логической фрагментарности в непосредственном читательском вос
приятии, трудности постижения художественной формы. 

VII-VIII классы - интерес к этическим проблемам произведения, интен
сивное развитие читательского воображения. 

IX—XI классы - период осознания исторических и эстетических связей 
искусства с жизнью, осмысление художественной условности литературы, 
роли писателя как творца художественного мира, формирование идейно-
нравственной позиции и эстетического вкуса школьников. 

Читательская самостоятельность учащихся как актуальная проблема ме
тодики: формирование у школьников интереса и личностно мотивированного 
отношения к чтению художественной литературы, преодоление разрыва ме
жду изучением литературы под руководством преподавателя и самостоя
тельным чтением ученика. 
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IV. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

Понятие о методах и приёмах обучения. Дидактическая основа и предмет
ная специфика методов обучения литературе. 

Разработка проблемы методов обучения в трудах выдающихся русских 
методистов: Ф. И. Буслаева, В. И. Водовозова, VI. А. Рыбниковой и др. 

Попытки создания системы специфических методов преподавания литера
туры. Принципы обоснования методов по источнику знаний - лекция учите
ля, беседа, самостоятельная работа учеников (В. В. Голубков); по характеру 
познавательной деятельности учащихся - метод творческого чтения, эври
стический (частично-поисковый), исследовательский, репродуктивный (Н. 
И. Кудряшёв). Система В. А. Никольского (методы и приёмы эмоционально-
образного постижения произведений, методы и приёмы истолкования этих 
произведений). 

Актуальность проблемы обоснования методов обучения для современной 
методики. Классификации В. Г. Маранцмана (метод чтения, метод анализа 
художественного произведения, метод комментирования произведения с по
мощью внетекстовых материалов, метод претворения литературных произве
дений в других видах искусства, метод литературного творчества); М. 
Г. Качурина (метод чтения, метод анализа, метод интерпретации художест
венного произведения); Г. Н. Ионина (метод художественной интерпретации, 
критико-публицистический метод, метод литературного поиска); С. 
П. Лавлинского (метод «медленного» или «пошагового» чтения, интуитивно-
сознательный метод, методы традиционного и творческого воспроизведения, 
собственно аналитический метод, метод интерпретации). 

Взаимосвязь методов обучения и условия их эффективности в практиче
ском преподавании литературы. Сочетание методов в зависимости от содер
жания материала, учебного времени, отведённого программой на его изуче
ние, уровня подготовленности класса, педагогических задач и творческого 
потенциала учителя. 

Соотношение понятий "метод" и "приём". Приём как слагаемое метода. 
Приёмы эмоционально-образного постижения литературного произ

ведения (приёмы активизации сотворчества читателя): выразительное 
чтение, заучивание наизусть, устное словесное рисование, пересказы, мизан-
сценирование, иллюстрирование, составление кадроплана, психологические 
этюды, расширение авторских ремарок, стилистический эксперимент и др. 

Приёмы постижения авторской позиции (приёмы истолкования ли
тературных произведений): комментированное чтение текста; пересказ-
анализ; анализ эпизода, сцены; выявление функции пейзажа в произведении, 
особенностей его композиции, своеобразия стиля писателя и др. Приём со
поставления и его виды. 

Использование дидактических приёмов на уроках литературы. Беседа и 
её виды (вводная, беседа по первым впечатлениям, ориентировочная, анали
тическая, итоговая и др.). 
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Проблемное обучение как дидактическая система, обогащающая содержа

ние всех методов преподавания предмета, стимулирующая познавательную 
активность учащихся. Проблемный вопрос и познавательная задача как путь 
к созданию проблемных ситуаций на уроках литературы. Классификация 
проблемных ситуаций в зависимости от целей обучения и возраста учеников. 

V. УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Урок как основная форма организации учебной деятельности учащихся. 
Современный урок литературы: его содержание, структура, место в сис

теме развивающего обучения. Требования к современному уроку литерату
ры: целостность, проблемность, вариативность, творческий характер, воспи
тательная направленность. 

Различные классификации урока литературы в школе: в зависимости от 
места в системе работы по изучению художественного произведения (всту
пительные занятия, чтение, ориентировочная беседа; анализ произведения; 
заключительные уроки), от вида работы: урок-лекция, урок-беседа, урок-
экскурсия и т.д. - В.В. Голубков; от материала урока (уроки изучения худо
жественных произведений, уроки изучения истории и теории литературы, 
уроки развития речи) - Н. И. Кудряшёв. Анализ основных классификаций, их 
сильные и слабые стороны. Поиск новых структур уроков и моделирование 
других форм проведения занятий. 

Нетрадиционные виды урока: урок-диспут, урок-зачёт, урок - заочная 
экскурсия, урок - литературная гостиная, урок-литературный турнир и др. 

Зависимость структуры урока от характера преподавания: четырёхэле-
ментное построение урока - в условиях сообщающего обучения; многообра
зие учебных ситуаций в их взаимосвязи - в условиях развивающего обуче
ния. Урок литературы как процесс общения учителя и учеников с искусством 
слова. Ориентация на многообразие видов деятельности учащихся на уроке, 
на сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм работы. 

Подготовка учителя к уроку литературы. Основные принципы отбора и 
организации материала в средних и старших классах. Использование меж
предметных связей на уроках литературы. 

VI. Основные этапы изучения литературного 
произведения в школе 

Вступительный этап изучения художественного произведения, его 
функции и основные методические приёмы. Особенности вступительного 
этапа в средних и старших классах, его обусловленность возрастом учащих
ся, уровнем их подготовленности, своеобразием изучаемого произведения, 
поставленными задачами. 
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Функции вступительного этапа: "создание установки" на чтение; актуали

зация жизненных впечатлений учащихся, связанных с проблематикой изу
чаемых произведений. Общая ориентация учащихся в объёме и характере 
предстоящей работы. Основные методические приёмы, используемые в сред
них классах: предварительная беседа, слово или рассказ учителя, работа по 
картине, сочинение-миниатюра по личным впечатлениям учащихся. Услож
нение материала занятий в VIII—XI классах: историко-литературный и исто
рико-культурный комментарии, связь литературного произведения с фактами 
жизни автора, история создания, место в творчестве писателя. Влияние родо
вой специфики литературного произведения на характер и содержание всту
пительных занятий. Основные методические приёмы, используемые в VIII-
XI классах: беседа, лекция учителя с элементами проблемного изложения ма
териала, комментированное чтение и др. 

Чтение произведения и ориентировочные занятия. Организация чте
ния, создание установки на накопление читательских впечатлений. Виды 
чтения: классное и домашнее; свободное и направленное; индивидуальное и 
коллективное; чтение по ролям. 

Выразительное чтение учителя и учащихся на уроках литературы. Роль 
выразительного чтения в освоении эмоционального содержания художест
венного текста. Ориентировочная беседа по тексту с целью выявления глу
бины и особенностей читательского восприятия (эмоциональная реакция, ра
бота воображения, первоначальное осмысление содержания и художествен
ной формы произведения). 

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения. Приё
мы выявления читательских впечатлений, создание установки на анализ. 

Анализ как этап изучения литературного произведения. Литерату
роведческая концепция - основа анализа художественного произведения. 
Соотношение литературоведческого и школьного анализа: единство принци
пов и отличие по целям, объёму и приёмам работы над текстом. Психолого-
педагогическая направленность, избирательность, вариативность, целост
ность и проблемность как основные свойства школьного анализа литератур
ных произведений. Формирование читательской культуры и читательских 
умений в процессе анализа. 

Теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных дейст
вий и понятий (актуализация знаний и умений, пробуждение интереса, сооб
щение новых знаний, выполнение умственных операций, способствующих 
усвоению материала, выполнение заданий по аналогии, закрепление и обоб
щение, перенос знаний и умений). 

Различные виды анализа произведения: текстуальный, обзорный, выбо
рочный. Пути анализа литературных произведений в школе как последова
тельность разбора художественного текста, реализуемая в системе уроков. 
Анализ "вслед за автором", пообразный, проблемно-тематический, их осо
бенности и условия применения (соответствие путей, методов и приёмов ана
лиза природе литературных произведений, возрастным и индивидуальным 
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особенностям восприятия школьников, родовой и жанровой специфике про
изведения, педагогическим целям учителя). 

Приёмы анализа художественных произведений в школе. 
Приёмы активизации сотворчества читателя: выразительное чтение, ху

дожественный пересказ (краткий и подробный; пересказ-извлечение; стили
зованный пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика, выборочный и 
др.), психологические этюды, устное словесное рисование, мизансценирова-
ние, стилистический эксперимент и др. Игровые приёмы: читательские кон
курсы и викторины; турниры знатоков, воображаемые путешествия и др. 

Литературоведческие приёмы: анализ эпизода, сцены; выявление автор
ской позиции, комментарии историко-бытового, лексического, историко-
культурного характера; пересказ-анализ, выявление функции пейзажа в про
изведении, особенностей его композиции, своеобразия стиля автора и т. д.). 
Сравнение оригинала с переводом как приём постижения своеобразия стиля 
автора и переводчика. Особенности восприятия художественного текста 
школьниками, читающими в оригинале произведения двух славянских лите
ратур. Развитие и обогащение читательских умений, сформированных на ма
териале родной литературы, в процессе аналитического разбора произведе
ний другой национальной литературы. 

Приём сопоставления и его виды: сравнение произведения с его реальной 
основой; сопоставление произведений, близких по тематике; сопоставление 
отдельных элементов художественного текста; сопоставление героев произ
ведений разных авторов; сравнение вариантов текста; сравнение литератур
ного текста с его интерпретацией в других видах искусства и др. 

Работа над планом. Методика составления плана. Виды планов: простой и 
сложный; цитатный; план повествования, описания, диалога; идейно-
тематический, сюжетно-композиционный и др. 

Развитие и усложнение методических приёмов в зависимости от возраста 
учеников. Активизация познавательной деятельности школьников. Роль про
блемных вопросов и заданий в совершенствовании школьного анализа про
изведения. Оптимальное сочетание на уроках литературы фронтальных, 
групповых и индивидуальных заданий, стимулирующих познавательную и 
творческую активность учащихся на материале литературной темы. Сочета
ние логико-понятийного и эмоционального восприятия программного мате
риала, создание нескольких режимов познавательной активности с учетом 
психологических особенностей школьников, формирование навыков само
стоятельной работы над текстом. 

Заключительный этап изучения литературного произведения 
Основные функции заключительного этапа: создание целостной концеп

ции произведения; защита позиций, сложившихся в ходе анализа; открытие 
перспектив для дальнейшего освоения художественного мира писателя. Ито
говый характер заданий. Сочетание работы над выводами с развитием уме-
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нии и навыков учебной деятельности, формированием образных и понятий
ных обобщений. Практическое применение знаний и умений. 

Объём, содержание и методика проведения заключительных занятий в 
средних и'старших классах. Семинары и зачёты как форма проведения за
ключительных занятий в старших классах. 

VII. ВОСПРИЯТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРО-
. ИЗВЕДЕНИЙ В ИХ РОДОВОЙ СПЕЦИФИКЕ 

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения. Спе
цифика художественного восприятия и его возрастная динамика. Способы 
изучения читательского восприятия (анкетирование; письменные или устные 
ответы на вопросы, позволяющие выявить разные стороны читательского 
восприятия: сферу эмоций, воображение, осознанность содержания и формы, 
умение соотнести произведение с другими, близкими по тематике и жанру). 
Обусловленность выбора методов и приёмов анализа родовой спецификой 
произведения. 

Изучение эпических произведений. 
Особенности восприятия эпических произведений школьниками. Герои и 

события, авторская позиция и её постижение. Работа над эпизодом и обра
зом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. Изучение 
композиции и стиля писателя. Многообразие методов и приёмов работы над 
эпическим произведением в средних и старших классах: комментированное 
чтение; пересказы; составление плана, характеристик; выяснение функции 
пейзажа и интерьера; сопоставление эпического текста и его интерпретаций в 
других видах искусства и др. 

Изучение драматических произведений. 
Драма в школьном курсе литературы. Важность активизации воображения 

школьников при восприятии пьесы. Использование наглядности и ТСО, теат
ральных и телевизионных впечатлений школьников на уроках по изучению 
драмы. 

Организация работы: создание установки на видение мизансцен, внима
тельное прочтение ремарок, обращение к речи персонажей как основному 
средству создания драматических образов. Постижение конфликта и элемен
тов драматического действия: экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 
Трудности выявления авторской позиции. 

Приёмы анализа драмы: устное словесное рисование, мизансценирование, 
режиссёрский комментарий, чтение по ролям, анализ ремарок, соединение 
изучения пьесы с историей её сценического воплощения, просмотр спектак
лей с последующим обсуждением, реконструкция внесценических эпизодов 
и др. 

Изучение лирических произведений. 
Восприятие лирических произведений учащимися средних и старших 

классов. Создание установки на личностное сопереживание автору, лириче-
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скому герою, развитие эмоциональной отзывчивости, образного, ассоциатив
ного мышления, эстетической реакции на художественное слово. 

Специфика анализа поэтического текста. Автор как непосредственный 
субъект лирического переживания, лирический мотив, образ-переживание, 
композиция лирических стихотворений, поэтическая речь, её многозначность 
и экспрессивность; особенности ритмико-звуковой организации стихотворе
ния. 

Основные приёмы изучения лирики: выразительное чтение, оживление 
личных впечатлений учащихся, заучивание наизусть, составление лириче
ских композиций, написание сочинений и др. 

VIII. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

Историзм в преподавании литературы на разных этапах курса. 
Значение и место историко-литературных знаний на уроках литературы в 

V-V1I классах. Характерные приёмы работы: историко-бытовой коммента
рий, сообщение необходимых сведений историко-литературного характера в 
связи с изучаемым произведением. 

Специфика курса на историко-литературной основе в VIII—XI классах. Ис
торико-литературные сведения в монографических и обзорных темах. 

Различный характер обзорных тем в старших классах по содержанию 
■ (краткие историко-культурные обзоры, обзорные характеристики литературы 
определённого периода общественно-исторического развития, концептуаль
ные обзоры); по месту и роли по отношению к монографическим темам 
(вводные, итоговые). Типы обзорных тем, их содержание и структура. Слож
ности восприятия учащимися материала обзорных тем. Условия, способст
вующие более прочном}' их усвоению: чёткость постановки образовательных 
и воспитательных задач; определение центральной проблемы, принципов от
бора и организации материала; тесная связь обзорных и монографических 
тем. 

Особенности методики проведения обзорных занятий: лекция с элемента
ми беседы; сочетание сведений обобщающего характера с конкретными при
мерами (элементы выборочного комментированного чтения; анализ отдель
ных эпизодов из художественного произведения; самостоятельно подготов
ленные доклады по одному из вопросов темы и т.п.); максимальное привле
чение различных средств наглядности; составление плана, тезирование и 
конспектирование. 

Овладение учащимися старших классов (VIII--XI) историко-
литературными знаниями при изучении монографических тем. Принципы 
изучения биографии писателя: связь мировоззрения с общественными собы
тиями эпохи, чёткая концепция личности и творчества писателя, формирова
ние личностных качеств учащихся в процессе изучения биографии писателя. 
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Методические приёмы работы: лекция учителя, заочная экскурсия, кино

урок, самостоятельная работа учащихся с учебными пособиями, докумен
тальной и мемуарной литературой. Литературно-краеведческая работа. 

Методические приёмы знакомства с фактами биографии в V-VIII классах: 
слово о писателе, работа с портретом, применение наглядности, экскурсии, 
работа с учебниками и дополнительной литературой. 

Задачи, содержание и методика изучения литературно-критических 
статей в школе. Роль литературной критики в развитии художественного 
вкуса школьников, расширении их культурного кругозора, выработке нрав
ственных идеалов. Вариативность использования литературной критики в 
школьном курсе литературы (для характеристики литературного процесса 
определённого периода; творческого метода и стиля писателя и т.д.). 

Уроки изучения литератур но-критических статей. Знакомство с лично
стью автора-критика, историей создания критической работы: характеристи
ка художественно-эстетической позиции автора. 

Приёмы работы над литературно-критическими статьями в школе: ком
ментированное чтение, работа над планом, конспектирование, тезирование, 
подбор цитат к ключевым положениям статьи, самостоятельная работа по за
даниям учителя, проблемное обсуждение основных положений статьи с эле
ментами дискуссии. 

Стимулирование познавательной активности учащихся при изучении ли
тературной критики (создание проблемных ситуаций, атмосферы размышле
ний о литературе, свободного поиска). Знакомство с различными трактовка
ми программных произведений как условие формирования активного чита
тельского чувства. 

Роль критики" в формировании навыков научного анализа текста художе
ственного произведения, выработке критического мышления у читателей-
школьников. Активное усвоение содержания критических работ, знакомство 
с логикой развития авторской мысли, приёмами её оформления, системой ар
гументации. Выработка в ходе работы над литературно-критическими стать
ями специальных читательских умений: устанавливать связь между эстетиче
скими проблемами и социальными явлениями; соотносить писательскую по
зицию с собственным жизненным опытом; исследовать историко-
литературный материал под определённым углом зрения; аргументировать 
предпочтение той или иной точки зрения. 

IX. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

Теоретико-литературные понятия как научная основа анализа произведе
ний. Системно-функциональный подход к формированию теоретико-
литературных знаний учащихся: движение от художественной наглядности 
произведения к обобщениям теоретико-литературного плана, преемствен
ность в овладении основными теоретико-литературными понятиями, непре
рывность формирования, функциональное использование. Наглядно-
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образная основа историко-литературных и теоретико-литературных понятий 
в школе. 

Последовательность в формировании теоретико-литературных понятий: 
от первоначальных наблюдений над литературными явлениями к пониманию 
существенных признаков и формированию понятия (V-VII классы); даль
нейшее развитие понятия, сознательное использование его в практической 
деятельности (VIII—XI классы). Изучение жанрово-родовой специфики лите
ратурных произведений в средних классах. Связь вопросов теории литерату
ры с историко-литературными установками курса в старших классах. Роль 
теоретико-литературных понятий в совершенствовании читательского опыта 
учащихся, овладении критериями оценки художественных явлений. 

Критерии отбора сведений по теории литературы в школьном курсе: спе
цифика изучаемого произведения, его родовая и жанровая природа; роль по
нятия в освоении конкретного материала; его значимость в формировании 
читательских и речевых умений. 

Основные теоретико-литературные понятия, представленные в школьном 
курсе. Понятия, связанные с общими свойствами литературы (художествен
ная условность, содержательность формы, творческий метод, традиции, но
ваторство). Понятия, связанные со структурой художественного произведе
ния (роды и жанры литературы, средства художественной выразительности, 
образность). Понятия, связанные с закономерностями литературного процес
са (направление, течение, национальное своеобразие). 

СФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Понятие о читательских умениях и навыках, их сущность, специфика. 
Умения чтения, анализа и оценки литературного произведения. Взаимодей
ствие читательских и речевых умений, их роль в развитии литературных спо
собностей и читательской культуры школьников. 

Основные группы читательских умений. 
Умения, связанные с восприятием художественных произведений: 

представлять, воображать картины, нарисованные писателем; эмоционально 
высказывать первичные впечатления о произведении; привносить в свою ин
терпретацию новые моменты, не противоречащие образной природе произ
ведения. . 

Аналитические умения: прослеживать развитие сюжета в эпическом 
произведении, конфликта - в драматическом произведении, смену чувств - в 
лирическом стихотворении; находить основную проблему произведения; вы
являть пафос произведения; определять особенности стиля произведения; 
выявлять мотивы и следствия поступков героев; определять авторское отно
шение к героям и др. 

Синтезирующие умения: сопоставлять героев и ситуации разных произ
ведений; выделять общие свойства произведений одного жанра и различать 
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индивидуальное своеобразие писателей в пределах одного жанра; соотносить 
произведение, творчество писателя с литературным направлением данной 
эпохи; сопоставлять произведения различных литературных направлений. 

Умения, связанные с оценкой художественного произведения: обосно
ванно строить свою трактовку произведения и сравнивать её" с другими трак
товками этого же текста; формулировать и обосновывать современную акту
альную проблему, созвучную рассматриваемому произведению. 

Этапы освоения школьниками читательских умений: по образцу, на зна
комом материале, творческий перенос умений на новый материал. Взаимо
связь читательских и литературно-творческих умений. 

Основные литературно-творческие умения, формируемые на основе 
читательских умений: строить сюжет творческих работ в определённом жан
ре (рассказ, басня, сказка и т.д.); применять знания по теории литературы в 
сочинениях различных жанров; передавать динамику чувств героя и автора в 
выразительном чтении и др. 

Основные условия формирования читательских умений: эмоционально-
образное восприятие произведений как основа работы по формированию 
умений; опора на имеющиеся у школьников теоретико-литературные знания; 
учёт возрастных возможностей учеников; развитие познавательной активно
сти и положительной мотивации у обучаемых в процессе овладения умения
ми. 

Способы выявления читательских и литературно-творческих умений 
школьников: целенаправленное наблюдение, метод срезов, атрибутирование 
текста, "стилистический эксперимент", творческие работы и др. 

XI. РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие речи учащихся как методическая проблема. Взаимосвязь речево
го развития школьников со всем комплексом работы по изучению литерату
ры. 

Основные принципы работы по развитию речи учащихся: опора на их 
жизненные и литературные впечатления, систематичность, практическая на
правленность, творческий характер заданий и упражнений, деятельностиый 
подход. 

Основные направления в работе по развитию речи учащихся на занятиях 
по литературе: обогащение словарного запаса, совершенствование связной 
речи, обучение выразительному чтению и выразительной устной речи, логи
ке мышления, совершенствование речи в эмоционально-образном и стили
стическом отношении. Соблюдение возрастной последовательности в овла
дении средствами художественной выразительности языка. 

Критерии речевого развития: объём словаря (активный и пассивный) и 
осознанное его употребление в речи; практическое владение нормами лиге-
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ратурного языка; оценка речевых высказываний собеседника; умение анали
зировать языковые средства художественного текста; овладение различными 
стилями речи и жанрами речевых высказываний; соотнесённость речи с ха
рактером аудитории; индивидуальный, личностный характер речи; соотно
шение устной и письменной речи. 

Роль межпредметных связей курсов языка и литературы в формировании 
речевой культуры. 

Работа по развитию устной и письменной речи учащихся как обязатель
ный элемент каждого урока литературы. 

Содержание и система словарной работы в ходе изучения литературной 
темы: лексический комментарий, составление словосочетаний, работа с си
нонимами, антонимами, выявление эстетической функции тропов и др. 

Взаимосвязь развития устной и письменной речи на уроках литературы. 
Виды работ по развитию устной речи учащихся в V-VII классах: устные от
веты на вопросы, пересказы, устное словесное рисование, комментирование 
текста, развёрнутое устное выступление и др. 

Виды работ по развитию устной речи учащихся в старших классах. Обу
чение старшеклассников устным выступлениям в различных функциональ
ных стилях: сообщение, рассказ по учебнику, доклад на литературную тему, 
пересказ-анализ, выступление на семинаре. 

Обучение выступлениям творческого характера: "слово о писателе", ху
дожественно-биографический рассказ, интервью и репортаж на литератур
ную и искусствоведческую тему. Обогащение монологической речи учащих
ся. Овладение разными стилями речи. 

Связь между устными и письменными видами работ; их преемственность, 
усложнение по годам обучения. Виды письменных работ в V-VII классах: 
методика их подготовки и проведения. Списывание (выборочное списыва
ние, выписывание цитат из текста и пр.). Различные виды письменных отве
тов на вопросы. Изложения. Требования к текстам для изложений. Работа над 
планом, опорными словами и конструкциями. Письменная характеристика 
персонажа: накопление материала в процессе работы над текстом, составле
ние плана. Сочинения (по картине, на основе жизненных впечатлений и на 
литературном материазе) в средних классах. Обучающие и контрольные 
письменные тработы. 

Развитие письменной речи старшеклассников. Виды письменных работ в 
VIH-XI классах. Проведение изложений на основе художественных текстов. 
Письменная характеристика персонажа, сравнительная и групповая характе
ристики. 

Сочинение - основной вид письменных работ по литературе. Роль сочи
нений в образовании и воспитании школьников. Жанровая классификация 
сочинений. Сочинения обучающие и контрольные; классные и домашние; 
сочинения на литературные темы и по жизненным впечатлениям. Методика 
обучения сочинению, теория сочинения; вопрос о плане и логике изложения 
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материала. Требования к сочинениям: владение речевыми стилями, полнота 
раскрытия темы, грамотность. Анализ и критерии оценки работ школьников. 

Обучение школьников конспектированию, реферированию, составлению 
тезисов, аннотаций. 

Литературное творчество школьников 
Литературное творчество учащихся как один из основных компонентов 

содержания литературного образования. Опыт развития литературного твор
чества школьников в трудах Л. Н. Толстого, М. А. Рыбниковой, 
В.А. Сухомлинского, Л. С. Выготского, В. Г. Маранцмана. Основные цели 
литературного творчества учащихся: развитие связной устной и письменной 
речи, индивидуального языкового стиля школьника, литератур но-творческих 
и читательских способностей (творческого воображения, словесно-образного 
мышления, художнической наблюдательности и интуиции, способности к 
сопереживанию и постижению психологии человека, остроты восприятия че
ловека и природы); практическое овладение основными жанрами художест
венной литературы, публицистики, критики и литературоведения. 

Основные принципы развития литературного творчества школьников: 
принцип доступности, учёт возрастных и личностных особенностей школь
ников, свобода выбора жанра литературного творчества, практическая на
правленность. 

Основные жанры литературного творчества школьников. 
Жанры художественной литературы: сказка, загадка, стихотворение, 

басня, рассказ, небольшая пьеса, дневниковые записи, письмо, пейзажные и 
портретные зарисовки, претворение художественного текста в других видах 
искусства (инсценировка эпизода или небольшого по объёму произведения, 
киносценарий), переводы произведений различных жанров. 

Публицистические жанры: заметка в газету, корреспонденция, интер
вью, репортаж; отзыв о книге, фильме, спектакле, произведении музыки, жи
вописи; рецензия, очерк, статья, фельетон и др. 

Литературно-критические жанры: проблемное сочинение по изучен
ному произведению: характеристики литературных персонажей; предисловие 
(послесловие) к прочитанной книге; эссе, доклад, реферат на литературную 
тему. 

Учебно-традиционные жанры: характеристики литературных героев -
индивидуальные, сравнительные, групповые; сочинение-описание, сочине
ние-повествование, сочинение-рассуждение. 

Методические пути, приёмы и условия развития литературного творчества 
школьников: создание литературно-творческой атмосферы в классе; изуче
ние творческой лаборатории писателей; изучение литературно-критического 
наследия; систематическая публикация произведений учащихся в стенгазе
тах, альманахах с последующим обсуждением; организация литературно-
творческих кружков, конкурсов. 
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XII. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. ВНЕ
КЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

Взаимодействие уроков, факультативных занятий и внеклассной работы. 
Связь факультативов с основными курсами литературы, с внеклассной ра

ботой по предмету. 

Цели и задачи факультативов: расширение кругозора школьников, углуб
ление их знаний; развитие творческой самостоятельности учащихся, потреб
ности в самообразовании; обогащение их читательских и научных интересов; 
создание профессиональных ориентации в гуманитарной области. Своеобра
зие методики факультативных занятий: большая широта и вариативность ма
териала, меньшая детализация анализа, свобода проявления индивидуальных 
склонностей учащихся в выборе материала и форм занятий и т.д. 

Соответствие программы факультатива возрастным интересам учащихся. 
Тематика факультативных занятий: углубленное изучение творчества авто
ров, включённых в школьную программу, а также отдельных периодов исто
рико-литературного процесса отечественной и мировой культуры; раскрытие 
проблем поэтики; рассмотрение вопросов взаимодействия литературы с дру
гими видами искусства. 

Разнообразие методических форм проведения факультативных занятий. 

Внеклассная работа по литературе и её роль в формировании разно
сторонних читательских интересов, совершенствовании читательского вос
приятия, развитии художественного вкуса, выработке личностного подхода к 
литературному произведению, самостоятельности эстетических оценок. 

Организация внеклассной работы по литературе. Стимулирование чита
тельских интересов. Читательские дневники, проведение читательских кон
ференций, литературных композиций, тематических вечеров. 

Взаимосвязь уроков и внеклассной работы в обучении школьников: инди
видуальные и групповые задания на материале произведений, рекомендуе
мых для самостоятельного чтения; обзоры новинок литературы; организация 
самостоятельной работы над темой, формы содержательного контроля. 

Основные направления внеклассной работы по литературе: литературное 
краеведение, литературное творчество, художественно-исполнительская дея
тельность. Виды и формы внеклассной работы: кружки (литературный, лите
ратурно-творческий, литературно-драматический и др.), школьные литера
турные клубы и литературные музеи; подготовка выставок, экспозиций, аль
бомов; проведение экскурсий, посещение спектаклей, концертов, выставок; 
организация олимпиад, конкурсов, викторин; подготовка литературных 
праздников, вечеров, спектаклей, литературных чтений. 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при органи
зации внеклассной работы по литературе. Развитие читательских и научных 
интересов школьников, интереса к творческим работам. 
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Приложение I 

Примеры тестовых заданий по курсу "Методика преподавания славян
ской литературы" 

/ Тест на узнавание; вид ТЗ - на установление соответствия 
Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие 
1. Метод обу
чения. 

2 Принцип 
обучения. 

3. Обучение. 

Определение понятия 
а) Процесс целенаправленного взаимодействия педагога 
и обучаемого, в результате которого происходят усвоение 
знаний и способов деятельности, развитие познавательных 
и других способностей, формирование мировоззрения. 

Б) Способ работы учителя и учащихся, при помощи кото
рого достигается овладение знаниями, умениями и навы
ками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются 
их способности. 

В) Обобщенное положение методической теории, отра
жающее одну из закономерностей обучения, воспитания и 
развития на уроках литературы, направляющих и регули
рующих процесс литературного образования в школе. 

2. Тест на узнавание; вид ТЗ - на различение 
Выберите все правильные ответы. 
Метод творческого чтения в процессе обучения реализуется с помощью сле
дующих приёмов: 

3. Лекция учителя по биографии писателя или обзор историко-
литературного материала. 

4. Выразительное чтение текста учителем. 
5. Чтение статьи в учебнике. 
6. Прослушивание грамзаписи. 
7. Творческие задания по жизненным впечатлениям. 
8. Свободная беседа по впечатлениям. 
9. Работа с критической статьёй. 
10.Обучение школьников выразительному чтению. 
11 .Работа с иллюстрацией. 
12.Комментированное чтение. 

3. Тест на воспроизведение, основанное на понимании и применении зна
ний в знакомой ситуации; вид ТЗ - на соответствие 
Соотнесите указанные виды сопоставлений с целями, которые должны быть 
реализованы на уроке при использовании этого приёма. 
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1. Сопоставление художественного 
произведения с его реальной основой. 
2. Сопоставление героя с его прото
типом. 
3. Сопоставление тематически родст
венных произведений двух авторов. 
4. Сопоставление различных точек 
зрения критиков. 
5. Сопоставление литературного про
изведения с другими видами ис
кусств. 
6. Сопоставление разных редакций 
произведения. 
7. Сопоставление произведений од
ного автора. 

A) Углубить анализ идейного содер
жания произведения, способствовать 
развитию исторического взгляда на 
творчество писателя. 
Б) Выявить особенности стиля двух 
авторов. 
B) Содействовать формированию в 
сознании учащихся понятия о соот
ношении жизненной правды и худо
жественного вымысла в литератур
ном произведении. 
Г) Раскрыть основы миросозерцания 
поэта и своеобразие его художест
венного метода. 
Д) Рассмотреть своеобразие выраже
ния авторской идеи средствами раз
ных видов искусств. 

4. Тест на узнавание; вид ТЗ - альтернативный 
Какой путь решения проблемы традиций и новаторства в методике 

обучения вы считаете верным? 
А) обновлять в соответствии с требованиями времени содержание обу

чения, оставаясь в рамках традиционной методики; 
б) отказаться от традиционной методики в пользу инновационных тех

нологий обучения и по отношению к ним судить о квалификации словес
ника, его мастерстве; 

в) овладеть методическим опытом прошлого, используя его на творче
ском уровне в соответствии с задачами и возможностями обучения в совре
менных условиях. 

5. Тест на узнавание; вид ТЗ - на установление правильной последова
тельности. 

Установите очерёдность учебной деятельности школьников при про
блемном изучении материала: 

а) создание проблемной ситуации, формулировка учебной проблемы; 
б) решение проблемы учащимися путём самостоятельного поиска зна

ний и способов их приобретения; 
в) овладение обобщёнными знаниями и принципами решения задач и 

проблемных вопросов; 
г) осознание и принятие проблемы учащимися; 
д) проверка решения. 

6. Тест на воспроизведение по памяти; вид ТЗ -
чепием ответа (подстановка) 

на дополнение с ограни-



27 
Дополните перечень критериев речевого развития: 
а) объём словаря (активный и пассивный) и осознанное его употребление 

в речи; 
б) практическое владение нормами литературного языка; 
в) оценка речевых высказываний собеседника; 
г) умение анализировать языковые средства художественного текста; 
д) овладение различными стилями речи и жанрами речевых высказыва
ний; 
е) 
ж) 
з) 

7. Тест на воспроизведение, основанное на понимании и применении 
знаний в знакомой ситуации; ТЗ - на свободно конструируемый от
вет (конструктивный) 

Рассмотрите классификацию методов обучения Н. И. Кудряшева. 

S. Тест на узнавание; вид тестового задания (ТЗ) - альтернативный 
Учебной ситуацией на уроке литературы принято считать задание, 

имеющее конкретную цель, содержание и методику его выполнения. В связи 
с этим в формулировке учебной ситуации необходимо указать на (выберите 
правильный ответ): 

а) вид анализа художественного текста; 
б) рассматриваемый материал; 
в) характер совместной деятельности учителя и учащихся. 

9. Тест на воспроизведение, основанное на понимании и применении 
знаний в знакомой ситуации; вид ТЗ - типовая задача 

Раскройте сущность приёмов метода творческого чтения, стимули
рующих развитие творческого воображения школьника средних классов. 

10. Тест на воспроизведение, основанное на понимании и примене
нии знаний в знакомой ситуации; вид ТЗ - альтернативный 
Чем определяется выбор и сочетание методов и приёмов обучения на уроке 
литературы: 

а) Целями урока. 
б) Содержанием учебного материала. 
в) Расписанием занятий. 
г) Особенностями возраста учащихся. 
д) Количеством учебного времени на изучение темы. 
е) Уровнем подготовленности школьников. 
ж) Условиями обучения учащихся. 
з) Отношением школьников к учению. 
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Приложение II 

Примерный перечень вопросов к зачёту по методике преподавания славян
ской литературы 

1. Методика преподавания литературы как наука: предмет, задачи, мето
ды научного исследования. 

2. Актуальные проблемы школьного преподавания литературы. 
3. Литература как учебный предмет. Полифункциональность литературы. 
4. Содержание литературного образования в школе. 
5. Основные направления совершенствования преподавания литературы в 

средней школе. 
6. Основы педагогического мастерства словесника: высокий профессио

нализм, самообразование, педагогический такт, творческий поиск. 
7. Планирование работы учителя литературы: перспективное, тематиче

ское, поурочное. 
8. Принципы изучения литературы. 
9. Реализация принципа наглядности обучения в условиях современной 

школы. 
10.Принцип историзма в школьном курсе литературы. 
11 .Методы обучения литературе, их дидактическая основа и предметная 

специфика. 
Классификации методов (В.В. Голубков, Н. И. Кудряшёв, В.Г. Ма-
ранцман). 

12.Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы, условия их эф
фективности. 

13.Приёмы изучения литературы, стимулирующие развитие воображения 
учащихся. 

14.Приёмы формирования у школьников аналитических и синтезирующих 
умений в процессе изучения художественных произведений. 

15.Виды творческих пересказов. Их роль в развитии речи школьников. 
16.Выразительное чтение учащихся. Требования к нему и методика обу

чения. 
17.Работа с иллюстрацией, репродукцией картины на вступительном этапе 

изучения произведения и в ходе его анализа. 
18. Анализ эпизода эпического произведения в средних и старших классах. 
19.Комментированное чтение как приём анализа художественного произ

ведения. Виды комментария. 
20.Составление кадроплана, инсценирование как приёмы постижения 

специфики разных видов искусств. 
21 .Беседа, ее обучающая функция. Виды беседы, их целевые установки и 

требования к речи школьников. 
22.Сопоставление как приём анализа и его роль в ученическом исследова

нии. Виды сопоставлений. 
23.Урок литературы в современной школе, его содержание и структура. 
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24. Типология уроков литературы (В. В. Голубков, Н. И. Кудряшёв). 

Разнообразие видов уроков в зависимости от материала изучения и це
лей. 

25."Нестандартные уроки'' в современной практике преподавания литера
туры. Методические условия их проведения. 

26.Вступительный этап изучения литературного произведения в школе: 
его функции и основные методические приёмы. 

27. Аналитический этап изучения литературного произведения, его задачи. 
Соотношение эмоционального и логического начал на уроке литерату
ры. 

28.Заключительный этап изучения литературного произведения. Виды 
уроков обобщающего типа, формы контроля знаний учащихся. 

29.Виды анализа художественного произведения: выборочный, текстуаль
ный, обзорный. 

30.Проблема выбора пути анализа художественного произведения на уро
ке литературы. 
Виды разбора в зависимости от целей, количества учебного времени и 

уровня подготовленности учащихся. 
31 .«Вслед за автором» как путь разбора художественного произведения, 

его особенности в средних и старших классах. 
32.Проблема пообразного пути изучения художественного произведения 

на уроках литературы (соотношение части и целого, анализ в единстве 
формы и содержания). 

33.Проблемно-тематический путь анализа художественного произведения, 
методика его проведения, требования к знаниям и умениям школьни
ков. 

34.Проблемное обучения на уроке литературы, его сущность и условия 
эффективности. 

35.Проблемный вопрос и познавательная задача как путь к созданию про
блемной ситуации. 

36.Исследовательские задания на уроках литературы. Их роль в активиза
ции познавательной деятельности учащихся. 

37.Приёмы выявления читательского восприятия школьников. 
38.Опрос на уроках литературы (формы проведения, приёмы стимулиро

вания интереса учащихся и их активности на этапе проверки знаний). 
39.Проблема формирования читательских умений школьников, возможно

сти её решения на среднем и старшем этапах обучения. 
40. Специфика анализа лирических произведений. 

Формирование у школьников эмоциональной отзывчивости, впечатли
тельности, эстетического восприятия лирического текста. 

41.Изучение эпических произведений: методические приёмы, виды анали
за художественного текста. 

42.Специфика анализа драмы на уроках литературы: активизация вообра
жения школьников, постижение условности сценического искусства. 
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43.Возрастная динамика читательской культуры школьников. 
44. Литературное развитие учащихся, его критерии (Н. Д. Молдавская, В. Г 

Маранцман). 
45. Развитие речи школьников на уроках литературы. 
46. Историко-литературный материал в курсе литературы старших клас
сов, его отбор и систематизация в зависимости от уровня подготовленно
сти учащихся. Формы контроля знаний. 
47. Роль теоретико-литературных понятий в формировании читательской 
культуры школьников. 

t 
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Л И Т Е Р А Т У Р А 

ОСНОВНАЯ 

Учебники и учебные пособия для учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего образования 

Учебные пособия для студентов вузов 

Голубков, В. В. Методика преподавания литературы / В. В. Голубков. - 7-е изд., 
доп. иперераб.-М., 1962. 

История литературного образования в российской школе: хрестоматия для студентов фи-
лол. фак. пед. вузов / авт.-сост. В.Ф.Чергов. - М, 1999. 

Лавлинский, СМ. Технология литературного образования. Коммуникативно-
деятельностный подход: учебное пособие для студентов-филологов / С- П. Лавлинский. -
М., 2003. 

Майман, Р. Р. Практикум по методике преподавания литературы: пособие для студен
тов / Р. Р. Майман. - М.5 1985. 

Методика преподавания литературы в советской школе: хрестоматия / авт.-сост. Я. А. 
Роткович.-М., 1969. 

Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподавателей: в 2 ч. / 
под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана. - М., 1995. 

Методика преподавания литературы: учеб. для студ. пед. вузов / под ред. 
О.Ю. Богдановой. - М., 1999. 

Методика преподавания литературы: учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. 3. Я. 
Рез. -2-е изд., дораб. -М. . 1985. 

Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум: учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / авт.-сост. Б.А. Ланин. - М.. 2003. 

Никольский, В. А. Методика преподавания литературы: учеб. пособие для студентов 
пед. ин-тов/В. А.Никольский. -М. . 1971. 

Практикум по методике преподавания литературы: учеб. пособие для студентов вузов / 
под ред. О. Ю. Богдановой - М-, 1999. 

Роткович, Я. А. История преподавания литературы в советской школе: учеб. пособие / 
Я. А. .Роткович. -2-е изд. - М., 1976. 

Роткович, Я. А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе / Я. А. 
Роткович//Известия АПН РСФСР.-Вып. 5 0 . - М , 1953. 

Рыбникова, М. А. Очерки по методике литературного чтения: пособие для учителя / М. 
А. Рыбникова. - М., 1985. 

Хрестоматия по историй методики преподавания литературы / авт.-сост. 
Я.А. Роткович. - М., 1956. 

Методическая литература 

Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках в ст. клас
сах / сост. Р. И. Альбеткова. - М., 1991. 

Я иду на урок литературы: 5 кл.: кн. для учителя/ред.-сост. С. В. Волков. — М , 2001. 
Беленький, Г. Я Изучение теории литературы в средней школе: IV - X кл.: пособие для 

учителя/Г. И.Беленький. М. А.Снежневская. -М., 1983. 
Браже, Т. Г. Целостное изучение эпического произведения: пособие, для учителя. -2-е 

изд., перераб. / Т. Г.Браже. - СП6..2000. 
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Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения / Б. А. БуяльскиЙ. - М., 1986. 
Гуковский, Г. А. Изучение литературного произведения в школе: методологические 

очерки о методике / Г. А. Гуковский. - М ; Л., 1966. 
Ильин, Е. Н. Путь к ученику: раздумья учителя-словесника / Е. Н. Ильин. - М., 1988. 
Ильин, Е. Н. Рождение урока / Е. Н. Ильин. - М., 1986. 
Колокольцев, Е. К Искусство на уроках литературы / Е. Н. Колокольцев. - Киев, 1991. 
Концепция литературного образования // Настауншкая газета. - 1991. 31 лтеня. 
Кудряше, И. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы / Н. И. Кудря-

шёв.-М.Л981. 
Маранцман, В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В. Г. 

Маранцман, Т. В. Чирковская. - Л.. 1977. 
Межпредметные связи при изучении литературы в школе. - М., 1990. 
Проблемы преподавания литературы в средней школе: пособие для учителя / под ред. 

Т. Ф. Курдюмовой. -М. . 1985. 
Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образова

ния с бел. и рус. языками обучения. Русская литература: С 11-летним сроком обучения 
(IV-VI классы) и 11-летним сроком обучения (VI-XI классы) / под ред. С. Н. Каратай 
Т. Ф. Мушинской,. Е.В. Перевозной, - Мн.. 2003. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Анализ литературного произведения / под ред. Л. И. Емельянова. - Л.. 1976. 
Анализ художественного произведения: Художественное произведение в контексте 

творчества писателя: кн. для учителя / под ред. М. Л. Семановой. - М Л 987. 
Анализ художественного произведения в курсе литературы IV-VII классов: (на мате

риале произведений сов. лит.): пособие для учителя / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М., 
1977. 

Банчуков, Р. В. Из опыта внеклассной работы по литературе: Развитие навыков анали
за поэтических произведений у старшеклассников / Р. В. Банчуков. - М. 1985. 

Беленький, Г. И. Классика и современность: пособие для учителя / Г. И. Беленький. -
Киев, 1984. 

Берхин, Н. Б. Литературное развитие школьников: учеб. пособие / Н. Б. Берхин. -
М.,1989. 

Бершадская Я. Р., Халимоеа В. 3. Литературное творчество учащихся в школе / Н. Р 
Бершадская., В. 3. Халимова.. - М, 1986. 

Билинкис, Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе: кн. для учителя / Я. 
С Билинкис. - М, 1986. 

Богданова, О. Ю. Развитие мышления старшеклассников на уроках литературы: Мето
дика преподавания литературы: пособие к спецкурсу / О. Ю. Богданова. - М., 1979. 

Борисова, В, А. Сочинение на литературную тему в старших классах / В. А.Борисова, 
М. Я. Мишлимович. - М.. 1978. 

Браже, Т. Г. Проблемы изучения литературы в 9-м классе вечерней школы: кн. для 
учителя / Т. Г. Браже. - М.. 1986. 

Буяльский Б. А. Курс на мастерство: Начала методики изучения литературы Б. А. Бу
яльский. - Киев, 1974. 

Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений в процессе изучения 
литературы в школе / под ред. О. Ю. Богдановой. - М., 1984. 

Волков, И. П. Приобщение школьников к творчеству / И. П. Волков. - М., 1982. 
Волоеникова, Г. М. Современные задачи развития факультативных занятий по литера

туре в 8-м классе / Г. М. Воловникова. - М., 1980. 
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Вопросы изучения стиля писателя в школе: сб. ст. / отв. ред. Н. А. Демидова. - М 

1976. 
Восприятие и изучение литературного произведения в средней школе: сб. ст./ под 

ред. Н. И. Кудряшёва. - М., 1973. 
Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анали

за: пособие для учителей / под ред. А. М. Докусова. - М , 1974. 
Выготский, 77. С. Психология искусства / Л. С. Выготский - М.. 1987. 
Гречинская, В. Г. Наглядности на уроках литературы / В. Г. Гречинская. - Киев. 

1983. 
Гришвчкина. Е. С. На пути к урокам изящной словесности: Интегрир. урок: рус. яз. 

и лит / Е. С. Гришечкина. - М., 1991. 
Гуревич, С. А. Организация чтения учащихся старших классов: из опыта работы: 

кн. для учителя / С. А. Гуревич. - М ., 1984. 
Дановский, А. В. К вопросу о развитии речи старшеклассников при формировании у 

них историко-литературных понятий / А. В. Дановский // Развитие речи учащихся на уро
ках литературы / под ред. Н. В. Колокольцева. - М.. 1980.- С.41 - 49. 

Дановский, А. В. Системно-функциональное формирование теоретико-
литературных понятий в средних учебных заведениях: учеб. пособие / А. В. Дановский. -
М..1989. 

Жабицкая. Л. Г. Восприятие художественной литературы и личность: Литератур
ное развитие в юности / Л. Г. Жабицкая. - Кишинёв. 1974. 

Збарский И. С. Внеклассная работа по литературе / И. С. ЗбарскиЙ. В. П. Полухи
на. - М „ 1980. 

Зепалова, Т. С. Уроки литературы и театр / Т. С. Зепалова. - М.. 1982. 
Золышкова, В. И. Самостоятельная работа учащихся над литературным произведе

нием / В.И. Зольникова. - М., 978. 
Изучение литературы в средней школе по новым программам: сб. ст./ отв. ред. Е. 

В. Перевозная. - Мн.. 1995. 
Изучение языка художественных произведений в школе: из опыта работы: сб. ст./ 

под ред. Н. И. Кудряшёва и Н. Д. Молдавской. - М.. 1955. 
Ильин, Е. Н. Искусство общения. Из опыта работы учителя - М. 1972. 
Ионин, Г. К Школьное литературоведение: учеб. пособие к спецкурсу / Г. Н. Ио

нии.-Л.. 1986. 
Искусство анализа художественного произведения: сб. ст. / сост. Т. Г. Браже. - М., 

1971. 
Калганова. Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах Т. А. Калганова. -

М..1997. 
Кан-Калик, В. А. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в 

школе: учеб пособие/В. А.Кан-Калик. В. ИХазан. -М.Д988. 
Катан, И. Е. Изучение биографии писателя в старших классах / И. Е. Каплан. -

МЛ 964. 
Карсалова, Е. В. "Стихи живые сами говорят...": кн. для учителя: из опыта работы / 

Е. В. Карсалова. - М- 1990. 
Качурии, М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы: кн. для учителя/М. Г. Качурин. - М., 1988. 
Качурии, М. Г. Мотолъская Д. К. Методика факультатива по литературе в 8-м 

классе / М. Г.Качурин, Д. К.Мотольская. - М.. 1980. 
Ковалёва. Л. Е. Факультативные занятия по литературе в школе / Л. Е. Ковалёва. -

М.Л974. 
Корман, Б. О. Изучение текста художественного произведения: пособие для сту

дентов-заочников III—IV курсов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов Б. О. Корман. - М.,1972. 



34 
Корст. И. О. Очерки по методике анализа художественных произведений / Н. О. 

Корст.-М., 1963. 
Костылёв, О. Л. Критическая статья на уроке литературы / О. Л. Костылев. - Л., 1976. 

Краткий справочник по педагогической технологии/ под ред. Н.Е. Щурковой - М., 
1997. 

Крундышов. А. А. Сочинение как вид самостоятельной работы /А. А. Крундышов. - VI.. 
1987. 

Лееидов, А. М. Автор - образ - читатель/А. М. Левидов. -Л . , 1977. 
Ленсу. Е. Я. Художественная идея и образный мир литературного произведения Е. Я. 

Ленсу.-Мн.. 1986. 
Леонов, С.А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах: Методи

ческие приемы творческого изучения литературы: учеб. пособие /С. А. Леонов. - МЛ 999. 
Лингвостилистический комментарий к произведениям, изучаемым в школе: в 3 ч. -

Воронеж. 1977. 
Лотман, Ю. Ы. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов. Гоголь: кн. для 

учителя Ю. М Лотман.-М., 1988. 
Мадер, Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы: из опыта работы учи

теля в ст. кл /Р. Д. Малер. - М., 1979. 
Маймин, Е. А. Опыты литературного анализа: метод. Ыособие / Е. А. Маймин. -

М..1972 
Маймин, Е. А. Теория и практика литературного анализа: пособие для студентов пед. 

ин-тов / Е. А. Маймин, Э. В. Силина-М., 1984. 
Мальцева, КВ. Развитие устной речи учащихся на уроках литературы / К. В. Мальцева. 

-Киев, 1987. 
Маранцмаи В. Г. Изучение творчества А.С. Пушкина в школе. На пути к 

А.С. Пушкину: пособие для учителя и учащихся: в 2 ч. / В. Г. Маранцмаи. - М., 1999. 
Маранцмаи В.Г. Труд читателя: От восприятия литературного произведения к анализу 

/В . Г. Маранцман.-М.. 1986. 
Медведев, В. П. Изучение лирики в школе / В. П. Медведев. - М., 1985. 
Мещерякова, И. Я. Изучение стиля писателя в средней школе / Н. Я. Мещерякова. -

М., 1965. 
Молдавская, II Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения Н. Д. 

Молдавская. - М.. 1976. 
Никифорова. О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И. Ники

форова.-М., 1972. 
Нравственно-эстетическое воспитание учащихся на уроках литературы в средней шко

ле / отв. ред. А. В. Дановский. - М.. 1988. 
Озеров, Ю. А. Раздумья перед сочинением / Ю. А. Озеров. - М., 1990. 
Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.. 1989. 
Педагогические мастерские: Франция - Россия / под ред. Э.С. Соколова. - М., 1997. 
Перевозная, Е. В. Нравственное воздействие литературы: VIIT-X кл. / Е. В. Перевозная 

-Мн.. 1981. 
Прессман. Л. П. Кабинет литературы в школе / Л. П. Прессман. - 2-е изд. - М., 1983. 
Пути анализа литературного произведения: пособие для учителя / под ред. Б. Ф. Его

рова.-М.. 1981. 
Разумовская, Л. С. Литературный вечер в школе / Л.С. Разумовская. - Л.; 1966. 
Рез, 3. Я. Лирика Н.А. Некрасова в школьном изучении / З.Я. Рез. - М., 1982. 
Рожипа. Л. Н. Психология восприятия литературного героя школьниками / Л. Н. Ро-



35 
Рожина, Л. Н, Художественное познание человека и развитие личности старше

классников / Л. Н. Рожина.. - Мн, 1992. 
Рыбникова. М. А. Избранные труды: К 100- летию со дня рождения /сост. И. Е. 

Каштан /М. А. Рыбникова. - М., 1985. 
Рыбникова. М. А. Введение в стилистику/М. А. Рыбникова. М.. 1937. 
Селевко. Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие для пед. 

вузов и ин-тов повышения квалификации / Г. К. Селевко. - М., 1998. 
Славина. И. И. Литературный клуб старшеклассников / И. И. Славина. - Л.. 1969. 
Смелкова. З.С. Литература как вид искусства: кн. для учителя и учащихся / З.С. 

Смелкова.-2-еизд.-М., 1998. 
Смелкова. З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на 

уроках словесности / З.С. Смелкова. - М., 1999. 
Смелкова, 3. С. Слово в художественном контексте. - М.. 1980. 
Совершенствование преподавания литературы в школе: пособие для учителя / под 

ред. Г. И. Беленького. - М., 1986. 
Современный урок русского языка и литературы / под ред. 3. С. Смелковой. - Л.. 

1990. 
Современные вопросы анализа литературного произведения в школе. - М, 1986. 
Станчек, К А. Восьмиклассники читают "Евгения Онегина" Н. А. Станчек. - М, 

1968. 
Сухомлинский, В. А. Духовный мир школьника /В. А. Сухомлинский. - М . 1961. 
Терентьева, Н. 77, Внеклассная работа по литературе. 5 - 8-й классы. Жизнь и 

творчество А.С. Пушкина / Н. П.Терентьева. - М., 1999. 
Тодоров, Л. В. Работа над стихом в школе / Л. В. Тодоров. - М.. 1965. 
Формирование умений и навыков по литературе у учащихся средней школы/ сост. 

Р. И. Альбеткова. - М.. 1986. 
Христинина. Е. В. Зарубежная литература в контексте мировой художественной 

культуры: программа и методич. рекомендации для школ, лицеев, гимназий, колледжей 
/Е. В. Христинина. ПВ.Христинина. -М. , 1993. 

Чирковская. Т. В. Устное словесное рисование /Т. В. Чирковская //Эстетическое 
воспитание в школе. -Л . . 1962. - С . 138 - 170. 

Щербина, В. Р. Проблемы литературного образования в средней школе /В. 
Р.Щербина.-М.7 1982. 

Якушина, Л. С. Использование экранных и звуковых средств на уроках литературы 
/Л. С.Якушина.-М.Д985. 



36 
Содержание 

Пояснительная записка_ _ 3 
Примерный тематический план дисциплины «Методика преподавания сла
вянской литературы» _ _ 6 
Методика преподавания литературы как научная дисциплина 7 
Литература как учебный предмет в современной средней школе 8 
Литературное развитие читателя-школьника 12 
Методы и приёмы изучения литературы в школе 13 
Урок литературы в современной средней школе 14 
Основные этапы изучения литературного произведения в школе 14 
Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специ
фике ___ 17 
Вопросы истории литературы в школьном изучении _ _ _ 18 
Теория литературы в школьном изучении 19 
Формирование умений и навыков на уроках литературы _ 2 0 
Развитие речи учащихся в системе литературного образования 21 
Факультативные занятия по литературе. 
Внеклассная и внешкольная работа 24 
Приложение I. Примеры тестовых заданий по курсу "Методика преподавания 
славянской литературы" 25 
Приложение П. Примерный перечень вопросов к зачёту по методике препо
давания славянской литературы - _28 
Литература ______ 31 


