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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Коммуникативно-ориентированное изучение 

филологических дисциплин: теория и методика» входит в цикл дисциплин 
специализации.  

Цель спецсеминара предполагает знакомство со спецификой органи-
зации и проведения урока в современной средней и высшей школе; разви-
тие и совершенствование исследовательских умений и навыков, способст-
вующих формированию коммуникативных умений; расширение, углубле-
ние знаний по курсу методики преподавания русского языка и методики 
преподавания русской литературы; ознакомление с новейшими техноло-
гиями обучения русскому языку и  русской литературе, с современными 
подходами к обучению; анализ современных средств обучения. 

В задачи преподавания учебной дисциплины входят: 
 знакомство с особенностями преподавания учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Русская литература» в рамках компетентностного подхода, 
критериями эффективности языкового и литературного образования, с ос-
новами коммуникативного кодекса, составляющими коммуникативной 
успешности обучаемого; 

 формирование умений и навыков эффективного речевого поведения 
с учётом особенностей речевой ситуации и целей общения; 

 развитие общей коммуникативной культуры, проявляющейся прежде 
всего в ситуациях повышенной коммуникативной ответственности. 

Содержание данной дисциплины тесно связано с содержанием таких 
дисциплин, как риторика, методика преподавания русского языка, методи-
ка преподавания русской литературы, культура речи и стилистика, история 
русской литературы. Умения и навыки, полученные студентами в спецсе-
минаре, будут востребованы при прохождении производственной практи-
ки: коммуникативно-деловой, преддипломной педагогической.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  
знать: 
– содержание и структуру школьных курсов русского языка и русской 

литературы; современные подход к обучению русскому языку и 
литературе; 

- средства обучения русскому языку и русской литературе, основные и 
дополнительные; 

– основные теоретические проблемы коммуникативной дидактики; 
–  диалоговые формы обучения с точки зрения их применения в прак-

тике преподавания русского языка и литературы; 
– методы и приемы организации речевой и коммуникативной деятель-

ности учащихся на уроках русского языка и русской литературы; 
уметь: 
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- отбирать методы для реализации учебных целей; содержание, мето-
ды и приёмы для организации учебной деятельности учащихся на уроках 
различных типов;  

− проектировать учебно-воспитательный процесс по русскому языку и 
литературе в условиях диалогового обучения. 

- владеть алгоритмом решения  методических задач разного типа, на-
выками моделирования, конструирования личностно-ориентированного 
урока русского языка и  литературы; 

владеть: 
- современными технологиями обучения русскому языку и русской 

литературе; 
- спецификой функционального и коммуникативного подходов к обу-

чению русскому языку и русской литературе; принципами, методами, 
приёмами для их реализации; 

- языковыми средствами для передачи своих мыслей в различных по 
стилю, типу и жанру текстах. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 

Требования к социально-личностным компетенциям 
специалиста 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 

 



5 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

– ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учеб-
ную, методическую, воспитательную) деятельность. 

– ПК-2. Применять различные технологии обучения языку и литера-
туре, русскому языку как иностранному. 

– ПК-3. Осваивать и внедрять в образовательный процесс инноваци-
онные образовательные технологии. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 
(делового) общения.  

– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы 
сбора, обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 
предъявляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редак-
тирования текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на рус-
ском, белорусском и иностранных языках. 

– ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и 
литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 
проектирования, оформлять проектную документацию. 

– ПК-15. Организовывать работу малых коллективов исполнителей 
для достижения поставленных целей. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и представи-
тельствовать на них. 

– ПК-19. Использовать современные средства теле- и интернеткомму-
никаций. 

 
Учебная дисциплина имеет практикоориентированную направлен-

ность, предполагает интерактивные формы работы, посещение матер-
классов ведущих учителей Республики Беларусь, текстов, использование 
ролевых игр, основывается на активном включении в учебный процесс ау-
дио- и видеоматериалов реальных профессиональных педагогических си-
туаций.  

На изучение учебной дисциплины (3 курс очной формы обучения, 5 и 
6 семестры) отводится 104 часа. Из них 68 аудиторных часов, примерное 
распределение которых по видам занятий: 60 ч. практических, 8 ч. УСР.  

В 5 семестре — 52 часа. Из них 30 часов практических занятий, 4 ч. 
УСР.  

В 6 семестре — 52 часа. Из них 30 часов практических занятий, 4 ч. 
УСР. Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУЧЕ-
НИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
1.1. Из истории методики русского языка 
Из истории развития методической мысли в XIX веке, в конце XIX - 

начале XX веков, в 1-ой половине XX века ); во 2-ой половине XX века. 
Развитие методической школы в Белоруссии (Л. А. Мурина, 

А. Е. Супрун, П. П. Шуба, Ф. М. Литвинко, Г. И. Николаенко, 
М. Б. Антипова, Н. П. Дёмина, Л. И. Строк и др.).  

Специфика методики преподавания русского языка в учреждениях 
общего среднего образования Республики Беларусь. 

1.2. Цели урока русского языка 
I. Общепринятые: 
1) образовательная (ключевые слова: познакомить с…; дать пред-

ставление…; углубить знания по…; обобщить материал предыдущих уро-
ков и т.д.); 

2) развивающая (ключевые слова: совершенствовать умения анализи-
ровать, сравнивать, обобщать; формировать навык работы с различными 
источниками знаний; развивать творческие способности учащихся и т.д.); 

3) воспитательная (ключевые слова: воспитывать общую культуру; 
формировать культуру учебного труда; совершенствовать навыки обще-
ния; воспитывать чувство ответственности, гражданского долга и т.д.) 

II. Современные: 
1) познавательная, связанная с необходимостью понять, осознать и 

разрешить конкретную учебную, проблемную ситуацию, а также осознать 
логику и последовательность мыслительных действий; 

2) коммуникативная (риторическая), при реализации которой форми-
руются умения общения учащихся в процессе совместного учебного, дело-
вого познания; 

3) лингвокультурологическая (социокультурная), социально-
ориентированная, воспитывающая культуру учащихся средствами языка, 
качества, необходимые для адекватной социализации учащихся. 

1.3. Современные подходы к обучению русскому языку 
Основная задача изучения русского языка в средней школе – научить-

ся устной и письменной речевой деятельности, овладеть мастерством уст-
ного и печатного слова.  

Комплексное рассмотрение проблемы формирования речевой дея-
тельности: психология речи, психологические средства её формирования у 
детей и взрослых и практическая методика обучения (и самообучения) ре-
чевому мастерству. 
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Психология речи и речевой деятельности как основа психологической 
природы речевого высказывания, основные механизмы порождения мыс-
ли, выражаемой в устном слове или при письме. 

Проблема психологии устной и письменной речевой деятельности в 
работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, Н. И. Жинкина, 
А. К. Маркова, А. А. Леонтьева, В. Я. Ляудиса, И. П. Негурэ, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Б. Г. Ананьева, В. Ф. Шаталова, 
С. Н. Лысенковой, А. М. Лобка.  

Теория поэтапного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина. 

1.4. Обучение письменной речевой деятельности 
Письменная речевая деятельность при её формировании как два по-

следовательных и взаимосвязанных действия: действие порождения за-
мысла высказывания и действие его воплощения в тексте. 

Обучение действию порождения замысла письменного текста в форме 
устного высказывания, которое через ряд операций (паузы обдумывания, 
мысленного редактирования первоначально задуманного варианта текста) 
преобразуется в письменный текст как первый этап обучения письменной 
деятельности. 

Условие усвоения грамматики – грамотная письменная речевая дея-
тельность учащихся, выполняемая при опоре на наглядно представленные 
правила грамматики, используемые ими в качестве средства деятельности. 

1.5. Обучение устной речевой деятельности 
Психологическая модель устной речевой деятельности как основа ме-

тодики обучения ей. Составляющие психологической модели: 
1) стуктурно-логические схемы процессов подготовки и произнесения речи 
(они моделируют все последовательные действия и операции, составляю-
щие деятельность оратора); 2) учебный материал – разнообразные темы 
выступлений, на которых обучаемые учатся решать задачи подготовки и 
изложения задуманной речи при опоре на структурно-логические схемы 
деятельности. 

1.6. Пути решения проблемы повышения познавательной актив-
ности обучаемых 

Интерес аудитории к выступлению – психологическое условие успеха 
говорящего. Интерес обучаемого – психологическое условие успеха про-
цесса обучения. Пути и приёмы повышения интереса обучаемых. 

Логичность и эмоциональность – основа убедительности речи. Со-
ставляющие эмоциональности речи: содержание устного выступления, 
степень вовлечённости слушателей в процесс восприятия и обсуждения 
речи, собственные переживания выступающего. 
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РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУ-
ЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
2.1. Русская литература как учебный предмет 
Литература как искусство слова. Особенности отражения и претво-

рения реальности в словесных образах. Способность литературы воспроиз-
водить духовный мир человека (чувства, раздумья, переживания). Поли-
функциональность литературы, её основные функции. 

Своеобразие литературы в ряду других школьных предметов. Лите-
ратура – учебный предмет, стоящий на стыке искусства и науки. Универ-
сальный характер воздействия литературы на личность ученика – его 
мышление, чувства и эмоции, воображение, мировоззрение и миропонима-
ние, речь, общую культуру. Личностный характер восприятия литератур-
ных произведений, усвоения художественных идей.  

Многоплановость задач литературного образования. Изучение пред-
мета «Русская литература» как фактор социологизации школьников.  

2.2.  История методики преподавания литературы 
Начальный период МПЛ (ХI – XVIII вв.). Обучение мастерству крас-

норечия. Сведения по поэтике и риторике.  
XVIII век – формирование научных основ МПЛ. Создание научной 

системы методики преподавания литературы в ХIХ веке. Деятельность 
представителей академического направления (Ф. И. Буслаев, А. Д. Галахов 
и др.). Установка на развитие у учащихся навыков мышления и речи. Раз-
работка методики логико-стилистического анализа текста, системы устных 
выступлений и письменных работ учащихся. Методические идеи сторон-
ников воспитательного направления (В. И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, 
В. П. Острогорский и др.).  

Филолого-педагогические искания рубежа XIX –XX вв. Идеи психо-
логической школы (А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, 
В. В.Данилов).  

Методика преподавания литературы в советский период. Теоретиче-
ские открытия и проведение глубоких методических изысканий и экспе-
риментов (М. А. Рыбникова, Л. С. Троицкий, Н. М. Соколов, В. В. Голуб-
ков и др.). Вклад в методологию школьного преподавания литературы тру-
дов Д. С. Лихачева (концепция «конкретного литературоведения»), тарту-
ско-московской семиотической школы под руководством Ю.М. Лотмана 
(концепция изучения литературы в культурологическом аспекте).  

Исследование проблемы литературного развития учащихся, воспри-
ятия литературы как искусства (труды О. И. Никифоровой, 
Н. Д. Молдавской, О. Ю. Богдановой, М.Г. Качурина, Е. В. Карсаловой), 
эстетического и нравственного воспитание средствами литературы 
(Н. О. Корст, Н. Я. Мещерякова, З. С. Смелкова, Л. С. Айзерман, 
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E. H. Ильин и др.), изучения русской литературы во взаимосвязи с зару-
бежной (К. М. Нартов).  

2.3.Современный этап развития методической науки 
Изучение литературы в школе в соответствии с современной социо-

культурной и экономической ситуацией. Приоритетные направления раз-
вития МПРЛ: гуманизация учебно-воспитательного процесса, дифферен-
циация обучения, изучение литературы с учетом достижений современно-
го литературоведения и эстетики, создание новых технологий уроков, ин-
тенсификация методов преподавания литературы, поиск новых форм обу-
чения. Традиционное и инновационное обучение.  

Формирование отечественной научно-методической школы в облас-
ти преподавания русской литературы. Деятельность основателей белорус-
ской научно-методической школы Е. В. Перевозной, Т. Ф. Мушинской, 
С. Н. Каратай, В. А. Коряушкиной.  

Направления исследования белорусских ученых-методистов. 
Инновационные образовательные технологии с точки зрения их 

применения в преподавании литературы. Специфика развивающего и лич-
ностно-ориентированного обучения (ЛОО) на уроках литературы. Педма-
стерская как форма организации урока литературы. Коммуникативно-
деятельностная технология. Технология эстетически ориентированного 
литературного образования. Технологии развития критического мышле-
ния, смыслового чтения и конструирования собственных высказываний.  

2.4. Проблема чтения и читательской деятельности 
Чтение в системе социокультурного развития личности. Научные 

концепции чтения: чтение как труд и творчество (В. Ф. Асмус, 
М. С. Каган); чтение как «интеллектуальное творчество» (Н. А. Рубакин); 
чтение как речевая деятельность (А. А. Леонтьев, З. С. Смелкова). Концеп-
ция М. М. Бахтина: художественное восприятие как «сотворчество пони-
мающих» и опосредованный произведением диалог Автора и Читателя.  

Исследование проблемы читателя в рамках гуманитарных наук: фи-
лософии, социологии, педагогики, психологии, литературоведения, поэти-
ки, эстетики, лингвосемиотики, анализа дискурса. Научные концепции 
чтения. Читатель-школьник в трудах психологов и методистов 
(Л. С. Выготский, Н. Д. Молдавская, Л. Г. Жабицкая, Л. Н. Рожина, 
О. Ю. Богданова и др.). Возрастные, типологические, гендерные, индиви-
дуальные различия в читательском восприятии.  

Формирование читательской культуры как ведущая цель литератур-
ного образования. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Тео-
рия П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий и 
понятий.  

Читатель как субъект художественной коммуникации. Выдвижение в 
центр воспринимающего сознания. Проблемы изучения читательского 
восприятия. Читатель как интерпретатор художественного текста. Углуб-
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ление понимания в процессе интерпретации. Построение текстов (вербаль-
ных, визуальных, музыкальных и проч.) читателем как выражение его ре-
цепции на художественный текст.  

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Создание в про-
цессе обучения условий, обеспечивающих формирование действия с зара-
нее заданными свойствами. Теория П. Я. Гальперина о поэтапном форми-
ровании умственных действий и понятий. Роль читательских умений в раз-
витии словесно-образного мышления, эмоциональной восприимчивости, 
творческого воображения.  

Взаимосвязь читательских и литературно-творческих умений. Спо-
собы выявления читательских и литературно-творческих умений учащих-
ся.  

2.5. Развитие речи учащихся в системе литературного образова-
ния 

Развитие речевой культуры учащихся как социальная и методическая 
проблема. Психолингвистический, лингводидактический и методико-
литературный аспекты проблемы речевого развития учащихся.  

Теоретическая разработка проблемы речевого развития в трудах ме-
тодистов (Ф.И.Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П.Острогорский, В.В. Голубков, 
М.А.Рыбникова, Н.М.Соколов, Н.В.Колокольцев, В.Я.Коровина, М.В. Чер-
кезова и др.). Проблема определения показателей успешности речевого 
развития учащихся. Разработка критериев речевого развития учеными-
методистами (Н.В.Колокольцев, Т.А. Ладыженская, К.В.Мальцева, В.Я. 
Коровина, С.А. Леонов).  

Работа по развитию устной и письменной речи учащихся как обяза-
тельный элемент каждого урока литературы. Неразрывное единство рабо-
ты по совершенствованию речевой деятельности учащихся с анализом ху-
дожественного произведения, с интеллектуальным, нравственным и худо-
жественно-эстетическим развитием учащихся. 

Принципы совершенствования речевой деятельности на уроках ли-
тературы. Основные направления в работе по развитию речи учащихся на 
занятиях по литературе. Особенности речи учащихся разного возраста. 
Взаимосвязь развития устной и письменной речи на уроках литературы. 
Жанры устной и письменной речи, наиболее эффективные для каждого из 
периодов. Критерии оценки устной и письменной речи школьников.  

Виды работ по развитию устной речи учащихся в средних и старших 
классах. Монологическая и диалогическая стратегии литературного обра-
зования. Обучение устным монологическим высказываниям разных жан-
ров. Развитие письменной речи учащихся. Виды письменных работ в сред-
них и старших классах. Обучающие и контрольные письменные работы. 
Критерии оценки различных видов письменных работ. Школьные сочине-
ния по литературе: типология, методика обучения.  
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2.6. Развития литературного творчества школьников 
Разработка теории развития литературного творчества школьников и 

обобщение практического опыта в трудах российских специалистов 
(Е.А.Корсунский, А.Г. Кутузов, С. А. Леонов, Ю.Л. Львов, Н.Д. Молдав-
ской, З.Н. Новлянская, В.Г.Маранцман и др.) и белорусских ученых (О.В. 
Проскалович, Л.И. Шевцова, А.И. Гаранина). 

Основные цели литературного творчества учащихся: развитие связ-
ной устной и письменной речи, индивидуального языкового стиля школь-
ника, литературно-творческих и читательских способностей. 

Практическое овладение основными жанрами художественной лите-
ратуры, публицистики, критики и литературоведения. Основные принципы 
развития литературного творчества школьников: принцип доступности, 
учет возрастных и личностных особенностей школьников, свобода выбора 
жанра литературного творчества, практическая направленность. Организа-
ция литературно-творческой деятельности учащихся: принципы, приемы, 
условия успешной реализации. Виды заданий по литературному творчест-
ву в действующей программе. Жанры литературного творчества. Критерии 
оценки творческих работ.   

2.7. Коммуникативные аспекты изучения художественного тек-
ста  

Учет коммуникативной природы литературного произведения. Ак-
тивные формы работы с информацией, ее восприятием, осмыслением и пе-
редачей. 

Диалогичность художественного текста,  направленность на адреса-
та, его связь с культурным контекстом, учет различных типов художест-
венных взаимодействий. Текст искусства открыт и развернут в поле куль-
туры, но он может быть задан автором и расшифрован адресатом в этом 
качестве при условии связи того и другого с культурным Универсумом. 
Изображенная коммуникация. Изучение адресации текстов. 

Функции речи в художественной литературе. Диалог автора и чита-
теля в процессе изучения литературного произведения. Актуализация 
коммуникативного потенциала литературного произведения в процессе его 
изучения. Учет фактора адресата в ходе изучения литературных произве-
дений. Анализ изображенной коммуникации в литературных произведени-
ях.  

Специфика художественной информации, влияющая на процесс ее 
восприятия. Выявление неадекватности понимания художественного тек-
ста. Типология непонимания художественного текста школьниками. Пути 
преодоления непонимания художественного текста за счёт методик, рас-
считанных на рефлективные способы работы с текстом. 
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2.8. Коммуникативные аспекты литературной дидактики 
Инновационные процессы в литературном образовании: коммуника-

тивная стратегии изучения литературы, педагогическая герменевтика, диа-
логизация преподавания. 

Литературоведческие и психолого-педагогические основы коммуни-
кативно-деятельностного подхода в изучении литературы. Коммуникатив-
но-деятельностный подход к литературному образованию (труды З. С. 
Смелковой, С. А. Леонова, С.Ю. Курганова, В. .И. Тюпы, С.П.Лавлинского 
и др.).  

Монологическая и диалогическая стратегии литературного образо-
вания. Актуализация воспринимающего читательского сознания, реали-
зуемая в рамках субъект-субъектных отношений. Речевые ситуации на 
уроках литературы.  

Идеи филологической герменевтики в практике литературного обра-
зования. Разнообразие типов понимания: семантизирующее, когнитивное, 
смысловое. Рефлексия как основа понимания. Внимание к «актуализаци-
ям» в тексте. Герменевтические техники усмотрения смыслов. Создание 
методик, ориентированных на рефлексивные способы работы и научение 
рефлексии как общенациональная задача. Читательская самооценка. Реф-
лексивно-оценочный компонент урока.  

Урок литературы как коммуникативное событие. Учебное сотрудни-
чество обучающих и учащихся. Коллективная учебная и поисковая дея-
тельность. Формирование способности к самоучению, саморазвитию, вос-
питание коммуникативной культуры, гуманных нравственных качеств, ин-
теллектуальное, эмоциональное развитие учащихся в условиях коллектив-
ной учебной деятельности. Методы и приемы организации речевой и ком-
муникативной деятельности учащихся на уроках литературы. 

2.9. Диалогика в системе литературного образования 
Методологическая основа диалогизации литературного образования. 

Основы коммуникативной дидактики. Диалогизация как условие продук-
тивных инноваций в области литературного образования. 

Теория диалога. Виды диалога. Этапы организации диалога. Учебная 
дискуссия. Технология ролевой игры «Дебаты». Монологическая и диало-
гическая стратегии литературного образования. Модели диалога на лите-
ратурные темы. Литературная беседа как один из методов обучения лите-
ратуре и как прием развития речи школьников. Проблема диалогического 
общения на уроках литературы. Виды диалогов при изучении литературы. 
Организация  функционально-ролевых диалогов.  

Многоаспектность понятия «учебный диалог» читателей. Организа-
ция урока как эстетического коммуникативного события. Диалогическая 
модель освоения отдельного произведения. Школа филологической герме-
невтики (Г.И. Богин). Аксиомы интерпретации. Школа коммуникативной 
дидактики (В.И. Тюпа, Ю.Л. Троицкий) 
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Диалогизм М. Бахтина как особое видение мира. Диалог в образова-
нии как способ становления толерантности. Урок литературы как диалог. 
Факторы, формирующие диалоговое пространство урока литературы. 
Школа диалога культур (В.С.Библер, С.Ю. Курганов) 

Актуализация внутрипредметных связей как способ формирования 
диалогового пространства урока литературы. Межтекстовые художествен-
но-коммуникативные связи. Диалог искусств на уроке литературы. 

Педагогическая технология изучения литературного произведения 
как текста культуры. Понятие об эстодидактике. Отражение идей культу-
рологического подхода в современных программах, учебных пособиях по 
литературе, школьной практике. 

Учебный диалог и виды культурологического дискурса на уроках 
литературы. Урок литературы как интегративный феномен, реализующий 
идею «содружества искусств».  

2.10. Учитель литературы и его деятельность в рамках комму-
никативно–деятельностного подхода 

Современный учитель-словесник: предъявляемые требования и со-
циальные ожидания. Комплексность филолого-педагогических знаний: со-
циально-философские, литературоведческие, культурологические, лин-
гвистические, речеведческие, психолого-педагогические, методико-
литературные знания. Умение выявлять образовательный, психолого-
педагогический и коммуникативный потенциал изучаемого материала. 
Конструирование содержания, выбор оптимальных методов, приемов, пу-
тей, средств и форм обучения литературе. 

Гуманитарные роли и коммуникативные позиции учителя-
словесника. Субъект-субъектные и субъектобъектные отношения в рамках 
обучения литературе. Коммуникативно-исполнительское мастерство педа-
гога-словесника. Диалоговые формы обучения с точки зрения их примене-
ния в практике преподавания литературы. Диалоговый стиль общения как 
проявление гуманизации обучения литературе. Требования к культуре ре-
чи словесника.  
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1 
Введение. Предмет и задачи спецсеминара. Коммуникативно-
ориентированное изучение русского языка 

 1      

1.1. 

Из истории методики русского языка  1 

    

Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов об 
известных методистах и мето-
дических исследованиях 
Проверка анализа сценариев 
современных уроков русского 
языка 

Развитие методической школы в Белоруссии.  2 

Специфика методики преподавания русского языка в учреж-
дениях общего среднего образования Республики Беларусь. 

 2 

1.2. 
Цели урока русского языка: 
1) общепринятые; 2) современные 

 2     

Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов о со-
временных методических ис-
следованиях 

1.3. 

Современные подходы к обучению русскому языку.  2 

    

Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-
рованных заданий 
Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-
рованных заданий. 
Организация и проведение ора-
торского турнира 
Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-

Комплексное рассмотрение проблемы формирования речевой 
деятельности. 

 1 

Психология речи и речевой деятельности как основа психо-
логической природы речевого высказывания. 

 1 

Проблема психологии устной и письменной речевой деятель-
ности в работах 

 2 
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рованных заданий. 
Проверка письменного анализа 
видеоматериалов 
Проверка конспекта 

1.4. 

Обучение письменной речевой деятельности.  1 

    

Проверка ОСК 
Заслушивание сообщений 
Проверка глоссария по теме  
Проверка рецензий на учениче-
ское сочинение  

Письменная речевая деятельность: действие порождения за-
мысла высказывания и действие его воплощения в тексте. 

 2 

Обучение действию порождения замысла как первый этап 
обучения письменной деятельности. 

 1 

Условие усвоения грамматики – грамотная письменная рече-
вая деятельность учащихся 

 2 

1.5. 

Обучение устной речевой деятельности.  1 

   2 

Проверка творческих работ 
Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов об 
известных методистах и мето-
дических исследованиях 
Проверка анализа сценариев 
современных уроков русского 
языка 

Психологическая модель устной речевой деятельности как 
основа методики обучения ей. 

 1 

Составляющие психологической модели: 1) стуктурно-
логические схемы процессов подготовки и произнесения ре-
чи; 

 2 

2) учебный материал – разнообразные темы выступлений.  2 

1.6. 

Пути решения проблемы повышения познавательной актив-
ности обучаемых. 

 1 

   2 

Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов о со-
временных методических ис-
следованиях 
Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-
рованных заданий 
Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-
рованных заданий. 
Организация и проведение ора-

Интерес аудитории к выступлению – психологическое усло-
вие успеха говорящего. 

 1 

Интерес обучаемого – психологическое условие успеха про-
цесса обучения. 

 1 

Составляющие эмоциональности речи: содержание устного 
выступления, степень вовлечённости слушателей в процесс 
восприятия и обсуждения речи, собственные переживания 
выступающего. 

 1 
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торского турнира 
Проверка составленных студен-
тами коммуникативно ориенти-
рованных заданий. 
Проверка письменного анализа 
видеоматериалов 

2. 1. Русская литература как учебный предмет  2     Проверка конспекта 

2.2. 

История методики преподавания литературы. Филолого-
педагогические искания разных периодов. 

 2 
    

Проверка ОСК 
Заслушивание сообщений 

Исследование проблемы литературного развития учащихся, 
восприятия литературы как искусства. 

 2 

2.3. 

Современный этап развития методической науки. Приори-
тетные направления развития МПРЛ. 

 2 
    

Проверка глоссария по теме  
Проверка рецензий на учениче-
ское сочинение  Инновационные образовательные технологии с точки зрения 

их применения в преподавании литературы. 
 2 

2.4. 

Проблема чтения и читательской деятельности. Научные кон-
цепции чтения. 

 2 
    

Проверка творческих работ 

Формирование читательской культуры как ведущая цель ли-
тературного образования. 

 2 

2.5. 

Развитие речи учащихся в системе литературного образова-
ния. Основные направления в работе по развитию речи уча-
щихся на занятиях по литературе. 

 2 

   2 

Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов об 
известных методистах и мето-
дических исследованиях 
Проверка анализа сценариев 
современных уроков русского 
языка 

Виды работ по развитию устной речи учащихся в средних и 
старших классах. 

 2 

2.6. Развитие литературного творчества школьников  2     

Прослушивание информацион-
ных сообщений студентов о со-
временных методических  ис-
следованиях 
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2.7. 

Коммуникативные аспекты изучения художественного тек-
ста. Активные формы работы с информацией, ее восприяти-
ем, осмыслением и передачей. 

 2 
    

Составление вопросов к тексту 
Проверка глоссария по теме 

Актуализация коммуникативного потенциала литературного 
произведения в процессе его изучения. 

 2 

2.8. Коммуникативные аспекты литературной дидактики  2    2 
Проверка разработанной моде-
ли урока 

2.9. Диалогика в системе литературного образования  2     Заслушивание сообщений  

2.10. 
Учитель литературы и его деятельность в рамках коммуника-
тивно-деятельностного подхода 

 2     
Составление вопросов к тексту 

 Итого  60    8 Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Основная литература к разделу 1 

1. Бадмаев, Б.Ц., Малышев, А.А. Психология обучения речевому мастерству. М., 
2002 
2. Гальперин, П. Я. Развитие исследований по формированию умственных дей-
ствий // Психологическая наука в СССР. – Т. 1. – М., 1959. – С. 441 469. 
3. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. – 544 с. 
4. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.А. Анализ современного урока. Р-н/Д, 2006 
5. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского язы-
ка. Мн., 2001 
6. Лобок, А. М. Диалог с Л. С. Выготским по поводу письменной речи // Вопро-
сы психологии. – 1996. - № 6. – С. 41-52. 
7. Ляудис, В. Я.¸ Негурэ, И. П. Психологические основы формирования пись-
менной речи у младших школьников. – М., 1994. – 150 с. 
8. Мурашов, А. А. Абсолютная грамотность: пособие по орфографии для совме-
стной работы преподавателя и студента. – М.: Издательство Московского психо-
лого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 
144 с. 
9. Мурина, Л.А. Методика русского языка в школах Белоруссии. Мн., 1990 
10. Новые педагогические и образовательные технологии в обучении языкам. 
Мн., 2001 
11. Программы по русскому языку для 11-летнего обучения (НИО), Мн., 2015 
12. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 
13. Теория и практика обучения русскому языку / Под редР.Б.Саботкоева. М., 
2005 
14. Шаповал, С.А. Русский язык в функциональном аспекте. М., 2007 
15. Эльконин, Д. Б. Развитие речи в раннем возрасте // Избранные психологиче-
ские труды. – М., 1989. – С. 363-380. 

Дополнительная литература к разделу 1 
1. Гойхман, О. Я., Надеина, Т. М. Речевая коммуникация: Учебник – М.: 
ИНФРА-М, 2001. – 272 с. 
2. Граудина, Л.К., Мищерина, М.А., Соловьёва, Н.Н. Риторика и стилистика. 
М., 2008 
3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: 
учеб.пособие / Т.В.Иванчикова. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 224 с. 
4. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007 
5. Леонтьев, А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту, 1974. 
6. Маров, В.Н., Вагипова, Д.Х., Зыбина, Т.М. Риторика – учителю. Пермь., 
1993 
7. Методика развития речи на уроках русского языка / под ред. 
Т.А.Ладыженской. М., 1980 
8. Михальская, А. К. Педагогическая риторика: учебное пособие / 
А. К. Михальская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 379 с. 
9. Мурашов, А.А. Педагогическая риторика. М., 2001 
10. Мурашов, А. А. Педагогическая риторика. – М.: Педагогическое общество 
России, 2001. – 480 с. 
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11. Риторика и техника преподавания учителя. М., 1994 
12. Риторика: учеб. / З. С. Смелкова, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская [и 
др.]; под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2010. – 448 с. 
13. Смелкова, З. С. Азбука общения: Книга для преподавателя риторики в 
школе. – Самара, 1994. – 204 с. 
14. Ушакова, Т. Н., Павлова, Н. Д., Зачесова, И. А. Речь человека в общении. – 
М., 1989. – 308с. 
15. Шаталов, В. Ф. Педагогическая проза. – Архангельск, 1990. – 384 с. 
16. Юнина, Е.А. Педагогическая риторика. Пермь, 1995 

Основная  литература к разделу 2 
1.Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. –  М., 1986.   
2.Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения 
в XXI век. –М., 1991.   
3.Богин, Г.И. Филологическая герменевтика. –  Калинин, 1982. 
4.Буш, Г. Диалогика и творчество.– Рига, 1985. 
5.Диалог: теоретические проблемы и методы исследования/ Н.А.Безменова. – 
М.,1991. 
6.Лавлинский, С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-
деятельностный подход. – М., 2003. 
7.Леонов, С. А. Речевая деятельность на уроках литературы в ст. кл.: методиче-
ские приемы творческого изучения литературы: – М., 1999. 
8.Смелкова, З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога 
на уроках, словесности. – М., 1999. 
9.Тюпа, В. И. Художественная реальность как предмет научного познания. – Ке-
мерово, 1981. 
10.Фуксон, Л. Ю. Проблемы интерпретации и ценностная природа литературно-
го произведения. –  Кемерово, 1999. 

Дополнительная  литература к разделу 2 
1.Асмус, В. Чтение как труд и творчество// Асмус В. Вопросы теории и истории 
эстетики. - М., 1968. 
2.Библер, В.С. Школа диалога культур. Основы программы. - Кемерово. 1992.  
3.Выготский, Л. С. Мышление и речь// Выготский Л. С. – Собр. В 6т. – Т. 2. – 
М., 1982. 
4.Курганов, С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989. 
5.Мамардашвили, М. Литературная книга как акт чтения// Мамардашвили М. 
Как я понимаю философию. – М., 1992. 
6. Стрельцова, Л. Е., Тамарченко, Н.Д. Новый взгляд на цели и задачи литера-
турного образования./ Искусство и образование. – № 1. М., 1994. 
7.Потехина, Т.Д. Дискуссия на современном уроке.// Ярославский педагогиче-
ский вестник. – №4 (33). – 2002.  
8.Тюпа, В.И. Альтернативная технология литературного образования в 5–11 
классах средней школы. – Новосибирск, 1991. 
9.Томко, Т. В. Созидательные возможности диалога как проблема философии 
культуры// Культура – традиции – образование. Ежегодник. – Вып. 1. – М., 1990.  
10.Щедровицикй, П. Г. Очерки по философии образования. - М., 1993. 
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Примерные перечни заданий УСР 

УСР 1 
 Для организации управляемой самостоятельной работы студентов по 
теме 1.5. «Обучение устной речевой деятельности» предлагается использо-
вать творческие задания: разработку наглядных материалов по изучаемой 
теме, включая создание мультимедийных презентаций. Можно также орга-
низовать ораторский турнир, самостоятельно разработав примерный сце-
нарий его проведения в учреждении общего среднего образования. 

Сценарий проведения ораторского турнира в Лицее БГУ 
Срок проведения: _______  

Программа проведения 
I тур. Произнесение речей (не более чем на 3 минуты). 
II тур. Дебаты (по два участника). 
III тур. Риторика быстрого реагирования.  
 

Порядок и условия проведения конкурса 
 В конкурсе принимают участие учащиеся 10-11 классов. 
I тур. Выступление с предварительно подготовленной речью пе-

ред аудиторией и ответы на вопросы членов жюри 
 Тема выступления выбирается участником самостоятельно. Тематика 

выступлений должна быть связана с актуальными вопросами жизни совре-
менного общества (нравственными, культурными, социально-
политическими и проч.), может отражать юбилейные и памятные даты, от-
мечаемые в текущем учебном году. Выступление должно соответствовать 
заявленным теме, жанру и коммуникативной ситуации.  

Не разрешается использовать справочные и иные материалы, а также 
предварительно подготовленные записи. 

Порядок выступления определяется номером билета. Участник произ-
носит речь (до 3 минут) и отвечает на 2 вопроса по содержанию произне-
сенной речи, задаваемые членами жюри. На каждый ответ отводится до 1 
минуты.  

При нарушении регламента члены жюри вправе прервать выступле-
ние. 

При проведении  тура в зале присутствуют только участники конкурса 
и члены жюри.   

Победители конкурса определяются в личном зачете на основе под-
счета баллов, выставленных каждым членом жюри.  

 
II тур. Дебаты 
Участники объединяются в пары по жребию в соответствии с выбран-

ными антонимическими понятиями. После предварительной подготовки в 
течение 30 минут необходимо отстоять позицию в соответствии с выпав-
шим по жребию понятием или высказыванием (в билете выделено жирным 
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шрифтом). Например, сотрудничество и конфликт, равенство и равно-
правие, свобода и порядок, права и обязанности и т.п. Вариант формули-
ровки задания: выступить в защиту (или с опровержением) сформулиро-
ванной в билете точки зрения (позиции, высказывания) вне зависимости от 
собственных взглядов. 

Каждый из участников пары выступает с речью-обоснованием своей 
позиции (до 2 минут) и отвечает на вопросы соперника (до 1 минуты на 
каждый ответ). Соответственно после речи соперника задает ему вопросы. 
Вопрос не должен превращаться в выступление. Один участник может за-
дать только два вопроса. Жюри определяет, кто из участников был наибо-
лее убедителен в отстаивании доставшейся ему точки зрения или позиции.  

При нарушении регламента члены жюри вправе прервать участника. 
Победители II тура определяются рейтинговым голосованием жюри. 

При этом победителями могут быть признаны одновременно оба участника 
пары.  

 
III тур. 
Риторика быстрого реагирования   
Перед началом состязания проводится жеребьевка. Участник выходит 

на сцену, выбирает билет с заданием, которое оглашает всему залу, и об-
думывает его на сцене в течение 1 минуты. Затем участник выполняет 
предложенное речевое задание, требующее быстрого и оригинального ре-
шения (объяснить учителю причину невыполнения домашнего задания, 
убедить родителей в необходимости дорогой покупки и т.п.). Оценивается 
находчивость, оригинальность, убедительность участника, эффективность 
и правильность речи. На выступление отводится до 3-х минут. 

При нарушении регламента члены жюри вправе прервать выступле-
ние. 

 
Критерии оценки выступления 

 Соответствие выступления теме, умение выступающего отобрать 
наиболее важные сведения. Оригинальность материала.  

 Информационная основа речи. Умение привлекать источники, при-
водить примеры, иллюстрирующие основные положения речи. Убедитель-
ность приводимых доказательств, уместность и эффективность иллюстра-
тивного материала в речи. Точность и достоверность информации, исполь-
зованной в речи. 

 Жанрово-стилевое единство, соблюдение основных параметров жан-
ра. Соответствие выбранного жанра теме и коммуникативной целеуста-
новке речи.  

 Композиция речи. Умение выстроить композицию речи в соответст-
вии с темой, коммуникативной задачей и избранным функционально-
смысловым типом речи. 



22 

 

 Логичность выступления. Структурированность речи. Полнота и за-
вершенность смысловых блоков. Последовательность в развертывании ре-
чи. Отсутствие смысловых сбоев, перестановок, незавершенности. Умение 
доказать свою точку зрения.  

 Языковая сторона выступления. Соблюдение основных требований 
культуры речи (произносительных, лексических, грамматических, стили-
стических норм). Уместность, точность, чистота речи. Использование язы-
ковых выразительных средств. Богатство и разнообразие речи. 

 Техника речи. Правильное речевое дыхание, плавность речи. Владе-
ние голосом. Дикция. Интонационная выразительность и интонационное 
разнообразие речи. 

 Невербальные средства общения. Внешний вид, поза, жесты, мими-
ка, взгляд. Умение держаться перед аудиторией.  

 Контакт с аудиторией. Установка на общение. Умение привлечь 
внимание к речи, заинтересовать аудиторию, удерживать внимание на про-
тяжении речи. Приемы диалогизации монолога. 

 Эффективность речи. Умение достичь поставленной коммуникатив-
ной целеустановки, убедить слушателей, заразить своим эмоциональным 
состоянием, привлечь на свою сторону. 

Примерные темы выступлений на ораторском турнире 
1. Война в моей жизни (Учимся говорить о мире). 
2. Заговори, чтобы я тебя увидел (Сократ). 
3. Я и мой мир. 
4. Речевая экология общества. 
5. Человек в мире людей. 
6. Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда мол-

чать (Л.Н.Толстой). 
7. Искусство подлинное и мнимое. 
8. Современная музыкальная культура: интересы поколений. 
9. Какие языки нужно знать современному человеку? 
10. Берегите наш язык. 
11. Думы о прошлом – путь в будущее. 
12. Быть человеком значит… 
13. Я смотрю на себя через 10 лет. 
14. Золотые правила культуры. 
15. Надо ли быть таким, как все? 
16. Не хлебом единым жив человек. 
17. Мы живем среди людей. 
18. Что могут сказать обо мне родные и друзья. 
19. Каждый выбирает по себе… 
20. Мир вокруг нас. 
21. Страна для моих детей. 
22. Страна моих дедов. 
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23. О чем может рассказать памятник? 
24. Друзей моих прекрасные черты… 
25. Что такое настоящий праздник? 
 

Примерные темы дебатов 
1. Вода и камень. 
2. Доверие и подозрительность. 
3. Долг и желание. 
4. Индивидуализм и индивидуальность. 
5. Лед и пламя. 
6. Лесть и искренность. 
7. Личность и общество. 
8. Молодость и старость. 
9. Небо и земля. 
10. Права и обязанности. 
11. Правда и ложь. 
12. Равенство и равноправие. 
13. Свобода и ответственность. 
14. Слово и дело. 
15. Сотрудничество и соперничество. 
16. Стихи и проза. 
17. Страна и мир. 
18. Талант и усердие. 
19. Труд и развлечения. 
20. Честь и выгода. 
21. Я и мы. 
 

Примерные темы конкурса риторики быстрого реагирования 
1. Без чего нельзя прожить на свете? 
2. Держу в руках цветик-семицветик… 
3. Есть ли жизнь на Марсе? 
4. Объясните слепому от рождения человеку, какого цвета моло-

ко. 
5. Объясните учителю причину невыполнения домашнего зада-

ния. 
6. Почему я завтра очень хочу пойти в школу. 
7. Приветственная речь Карлсона на конференции по рациональ-

ному питанию. 
8. Речь, призванная привлечь добровольцев для уборки школьно-

го двора. 
9. Речь, призванная помочь продать календарик 2003 года. 
10. Расскажите коренному жителю Сахары, что такое снег. 
11. Речь Винни Пуха на съезде пчеловодов. 
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12. Речь Карабаса Барабаса на форуме защитников детей. 
13. Убедите девочек вашего класса бросить курить. 
14. Убедите родителей купить вам дирижабль. 
15. Убедите родителей не покупать вам мобильный телефон. 
16. Что нельзя купить за деньги? 
17. Что такое достояние страны? 
18. Что можно ждать не ожидая? 
19. Секреты обаяния человека. 
20. Что значит быть современным? 

 
УСР 2 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов по 
теме 1.6. «Пути решения проблемы повышения познавательной активности 
обучаемых» предлагается использовать составление студентами компе-
тентностно ориентированных заданий для учащихся учреждений общего 
среднего образования. 

Примеры компетентностно ориентированных заданий (примеров-
образцов для составления самостоятельных заданий) по русскому 

языку 
Компетентностно ориентированные задания являются способом фор-

мирования ключевых компетенций, которые позволяют эффективно при-
менять полученные в процессе обучения знания, умения, опыт практиче-
ской деятельности и успешно применять в различных ситуациях общения. 

Компетентностно ориентированное задание имеет строгую структуру 
и обязательные компоненты. 

Стимул погружает в контекст задания и мотивирует для его выполне-
ния. 

Формулировка задачи точно указывает на деятельность и/или спо-
собы деятельности учащегося, необходимые для выполнения задания. 

Источник информации ориентирует в поисках необходимого мате-
риала, необходимого для успешного выполнения задания. 

Бланк для выполнения задания предопределяет структуру предъявле-
ния учащимся результата своей деятельности по выполнению задания. 

Задание по теме «Стили речи» 
1. Прочитайте отрывок из текста. В каком стиле он выдержан? 

Что общего в выделенных словах? В каких стилях речи обычно упот-
ребляются такие слова? Составьте информационное сообщение на 
основе полученных в результате анализа данных. 

Работу над учебным текстом повествовательно-описательного харак-
тера изложения целесообразно строить по следующему плану: 

а) чтение всего учебного текста с целью общего знакомства с содер-
жанием; 
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б) деление учебного материала на составные части и нахождение 
внутри каждой смысловой части основной цели; 

в) выяснениезначения трудных слов и выражений; 
г) понимание синтаксических конструкций текста, которые необходи-

мы для понимания содержания текста; 
д) запись основных положений прочитанного в виде плана, выписок, 

тезисов, конспектов. 
 

Задания по теме «Жанры речи: характеристика человека» 
1. Рассмотрите репродукцию картины Василия Григорьевича Перова 

«Охотники на привале». Кто из охотников рассказывает, а кто выступает в 
роли слушателей? Обратите внимание на жест рассказчика. Охарактери-
зуйте этот жест. Как он согласуется со взглядом, выражением лица охот-
ника? Почему один из слушателей почёсывает за ухом? Что означает этот 
жест? Сравните с реакцией другого слушателя. Кто из них воспринимает 
рассказ всерьёз, а кто с явным недоверием? 

2. В. В. Стасов, известный критик и знаток живописи, утверждал, что 
на картине В. Г. Перова «враль-охотник», он рассказывает «с азартом, с 
искренним воодушевлением, растопырив пальцы и вытаращив глаза, ка-
кие-то чудные свои похождения, неслыханные небывальщины». Согласны 
ли вы с этим утверждением? Почему? Какие фразеологизмы позволяют это 
понять? В.В.Стасов даже уверял, что один из слушателей (тот, что почесы-
вает за ухом) наверняка произносит насмешливо: «Ах, батюшки, что толь-
ко этот человек городит!». «Прислушайтесь и вы к картине В. Г. Перова. 
Попробуйте восстановить то, что рассказывает охотник. Может быть, он 
говорит об опасности, которой подвергался? А может быть, хвастает своей 
ловкостью. Своим профессиональным мастерством? Каков тон его расска-
за? 

3. В Национальном художественном музее Республики Беларусь есть 
несколько залов и выставляется много картин, в том числе и картины рус-
ских художников. 

Картина Н. Н. Ге «Ахилесс оплакивает Патрокла», находящаяся в 
первом зале музея, посвящена одному из эпизодов Троянской войны, вос-
петой древнегреческим поэтом Гомером в «Илиаде». Мечтая о славе вели-
кого воина, Патрокл  воспользовался золотыми доспехами Ахиллеса и 
вступил в поединок с троянцами. Погибнув в неравном бою, он стал при-
чиной безутешного горя Ахиллеса. Ведь в смерти друга благородный 
Ахиллес винил себя. 

Воспользовавшись техническими достижениями сайта музея, дающи-
ми возможность совершить виртуальную экскурсию, зайдите по вкладке 
«Виртуальные туры» в зал «Русское искусство XIX-XX вв.» и рассмотрите 
картину. Попробуйте описать её персонажей. 

А теперь проанализируйте фрагмент из экскурсии исскусствоведа. 
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Видишь, как написано лицо мужчины? Удивительно: изображенное на 
плоском холсте, оно выглядит по-настоящему объемным, словно вылепле-
но цветом на темном фоне. Как точно художник передал все особенности 
этого мужского лица: и высокий чистый лоб, и решительный размах бро-
вей, и чуть выдающиеся скулы, и крупный прямой нос, и ямочку на подбо-
родке! Ничего не упустил, прописал даже едва видимые складки на коже. 
А какой выразительный взгляд! Кажется, что не только ты, зритель, смот-
ришь на портрет, но и изображенный незнакомец пристально изучает тебя. 

Как его рассказ может помочь усовершенствовать ваше описа-
ние? 

 
УСР 3 

 Для организации управляемой самостоятельной работы студентов по 
теме «Развитие речи учащихся в системе литературного образования»  
предлагается использовать рецензирование ученических сочинений. 

Оценочная рецензия на школьное сочинение 
Рецензия на школьное сочинение – жанр учительской речи характе-

ризующего типа.  
1. В широком значении. Анализ достоинств и недостатков письменной 

речи учащегося.  
2. В узком смысле – обоснование оценки за сочинение и рекоменда-

ции по его улучшению. (В. Н. Мещеряков. Жанры учительской речи. Пуб-
лицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. Школьные характеристики. 
Педагогические эссе. – М.: ФЛИНТА, 2014.) 

Виды рецензий на школьное сочинение 
1.Оценочная.  
2.Директивная.  
 

Задание 
1. Написать рецензию на 4 ученические работы в жанре эссе на тему 

«Мое открытие «серебряного века» (написаны учащимися Юридического 
колледжа БГУ в 2002 году). 

2. Выставить оценки за сочинение в соответствии с требованиями. 
______С – Р_____ 

                                                    I – v – г  
 

Содержание – Речь 
                               Орфография– Пунктуация – Грамматика  
 
Учитывать обстоятельства написания данной работы (классная работа 

в течение 45 минут, первый опыт написания работы подобного рода, до-
машняя подготовка, вариативность «стратегий» написания эссе).  

Варианты написания рецензии  
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1. Оценить каждое сочинение отдельно, затем сделать обобщающий 
вывод.  

2. Оценивать тот или иной параметр во всех работах. 
1) Соответствие содержания теме. Полнота и глубина раскрытия те-

мы. 
2) Индивидуальность и самостоятельность трактовки. Эрудиция авто-

ра. 
3) Соответствие жанру эссе. 
4) Композиция сочинения. 
5) Стиль.  

 
УСР 4 

 Для организации управляемой самостоятельной работы студентов по 
теме «Коммуникативные аспекты литературной дидактики»  предлагается 
использовать составление глоссария по теме или составление проекта – 
анализа диалогов героев. 

 
Проектирование учебного диалога 

Разработайте фрагменты урока, посвященного анализу диалогов 
героев (по выбору). 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Раскольников и Пор-
фирий Петрович, Раскольников и Соня, Дуня и Свидригайлов. И. С. Турге-
нев. «Отцы и дети». Базаров и Павла Петрович, Базаров и Одинцова. М.А. 
Булгаков. «Мастер и Маргарита». Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри, 
Берлиоз и Воланд, Мастер и Бездомный.  

Отразите в анализе понимание вида, структуры диалогов, наличия или 
отсутствия диалогических отношений и т.д. Подготовьте вопросы и зада-
ния учащимся по осмыслению избранных диалогов. 

 
План анализа диалогов 

1. Место диалога в сюжете произведения. 
2. Речевая ситуация: место и время диалога, обстановка, в которой 

проходит разговор.  
3. Вид диалога: беседа, спор, согласие, солилоквиум и др. 
4. Цели, стоящие перед участниками диалога, приемы, используемые 

для их достижения. Кому и почему удается или не удается достичь желае-
мого эффекта?  

5. Содержание диалога (идеологические, политические, философ-
ские, моральные, эстетические позиции беседующих).  

6. Эмоциональное состояние собеседников и художественные средст-
ва его выражения (ремарки, характеризующие речь персонажей, реакция 
на реплики другого, умение слушать собеседника, учитывать его психоло-
гическое состояние, соответствие внешней манеры поведения и внутрен-
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него состояния собеседников, наличие барьеров, препятствующих диало-
гу  и др.). 

7. Особенности речи (интонация, лексика, грамматика и синтаксис по-
строения фраз). 

8. Речевая стратегия: способы ведения полемики, умение подбирать 
точные и убедительные аргументы в споре, оказывать на партнера эмо-
циональное воздействие, выбирать формы обращений, средства привлече-
ния внимания к своим суждениям и др.). 

9. Композиционные особенности диалога (последовательность в раз-
витии мысли, взаимосвязь высказываний участников разговора, соразмер-
ность речевых высказываний персонажей, развернутость – краткость реп-
лик беседующих, осложнение диалога внутренними монологами участни-
ков сцены). 

10. Роль диалога в раскрытии характеров героев  и идеи произведения.  
 

 

Рекомендуемые средства диагностики 

Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: 

 проверка и защита индивидуальных заданий; 
 письменные контрольные работы; 
 тесты; 
 устный опрос во время занятий; 
 составление рефератов; 
 коллоквиум; 
 выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
 устный зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержа-
нии учебной программы  
по учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и  
номера протокола) 

1. Риторика  Риторики и 
методики 
преподава-
ния языка 
и литера-
туры 

нет 
 

Изменений в со-
держании учебной 
программы не тре-
буется, 
протокол № 10 от 
18.05.2016 г. 

2. Методика 
преподавания 
русского язы-
ка  

Риторики и 
методики 
преподава-
ния языка 
и литера-
туры 

нет Изменений в со-
держании учебной 
программы не тре-
буется, 
протокол № 10 от 
18.05.2016 г. 

3. Методика 
преподавания 
русской лите-
ратуры 

Риторики и 
методики 
преподава-
ния языка 
и литера-
туры 

нет Изменений в со-
держании учебной 
программы не тре-
буется, 
протокол № 10 от 
18.05.2016 г. 

4. Культура 
речи и стили-
стика 
 

Русского 
языка 

нет 
 

Изменений в со-
держании учебной 
программы не тре-
буется, 
протокол № 10 от 
18.05.2016 г. 

5. История 
русской лите-
ратуры 

Русской 
литературы 

нет Изменений в со-
держании учебной 
программы не тре-
буется, 
протокол № 10 от 
18.05.2016 г. 

 
 
 
 
 



30 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
 

на _____/_____ учебный год 
 

№
п

/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 
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_____________________   _______________   __________________ 
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