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Методика преподавания русской литературы является важной 

составляющей процесса образования иностранных студентов-

филологов по ряду причин. Во-первых, данная дисциплина соотно-
сится с курсом методики преподавания русского языка как иностран-

ного, в котором большое внимание уделяется работе с художествен-

ным текстом. Во-вторых, в процессе чтения русской литературы про-
исходит обучение иностранцев языку, поскольку «художественный 

текст действительно обладает мощным лингводидактическим потен-

циалом» [3, с. 6]. В третьих, художественная литература, как один из 

источников культурологической информации, позволяет погрузить 
иностранцев в различные культурно-исторические контексты. Произ-

ведения русской литературы способствуют расширению фоновых 

знаний иностранных студентов посредством иллюстрации образа 

жизни русского народа, его традиций и обычаев. 
 Цель учебной дисциплины «Методика преподавания русской 

литературы» − подготовить иностранных студентов к самостоятель-

ной профессиональной деятельности в качестве преподавателей рус-
ской литературы. 

Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие 

задачи: 

− сформировать методическую базу для изучения русской 
литературы иностранными студентами; 

− показать иностранным студентам методы, приемы, формы 

обучения литературе; 
− ознакомить иностранных студентов с инновациями в препода-

вании литературы; 

− обучить иностранных студентов-филологов основным видам 

деятельности преподавателя литературы; 
− ознакомить студентов с принципами адаптации художествен-

ных текстов для иностранных учащихся, а также с принципами отбора 

художественных произведений; 
− определить специфику художественного текста как учебного 

текстового материала в иностранной аудитории; 

− показать методику проведения предтекстовой, притекстовой и 

послетекстовой работы; 



− обозначить трудности, возникающие у иностранных учащихся 

при понимании произведений русской литературы; 

− углубить знания иностранных студентов в области русской 
литературы; 

− научить студентов-инофонов выявлять страноведческий по-

тенциал художественного произведения; 

− научить иностранных студентов применять полученные зна-
ния на практике. 

Содержание дисциплины включает десять разделов, на освоение 

которых отводится 64 аудиторных часа. 
Тема 1. Методика преподавания литературы как научная и 

учебная дисциплина  

Методика преподавания литературы как наука: предмет, содер-

жание, структура курса, терминологический аппарат. Теоретические 
проблемы современной методики преподавания литературы [1]. 

Методика преподавания литературы как учебная дисциплина: 

цели и задачи, структура курса, основные тематические разделы.  
Литература как учебный предмет. Многофункциональность ли-

тературного образования. 

Тема 2. Профессиональная компетентность преподавателя 

литературы 
Профессионализм преподавателя литературы, его профессио-

нальное самосознание. Комплексность знаний преподавателя литера-

туры. Педагогическое искусство и педагогическая техника. Основные 
виды деятельности преподавателя литературы.  

Тема 3. Русская литература как предмет преподавания в 

иностранной аудитории 

Специфика изучения русской литературы студентами-
инофонами. Страноведческий потенциал литературного произведе-

ния. Особенности преподавания литературы иностранцам. Трудности, 

возникающие у иностранных учащихся при понимании произведений 

русской литературы. Принцип коммуникативной направленности 
обучения русской литературе иностранных учащихся. Принцип меж-

предметной интеграции. 

Тема 4. Специфика работы с художественным текстом в 

иноязычной аудитории 

Специфика художественного текста как учебного текстового 

материала в иностранной аудитории. Принципы отбора и принципы 

адаптации художественных текстов для иностранных учащихся. 
Предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа с художествен-

ным произведением. Восприятие, анализ и оценка художественного 



текста. Авторский курс и методические рекомендации Н.В. Кулиби-

ной [2]. 

Тема 5. Филологический анализ художественного текста 

Художественный текст как объект анализа. Теоретико-

литературные знания, необходимые для анализа художественного 

текста. Педагогическая техника по изучению произведений в родовой 

специфике: особенности изучения эпических, лирических и драмати-
ческих произведений. Структура и ключевые аспекты анализа.  

Учебно-познавательная деятельность иностранных студентов-

филологов в процессе анализа художественного текста.  

Тема 6. Организация преподавания русской литературы в 

иностранной аудитории 

Основные формы проведения занятий по русской литературе.  

Методика работы с различными видами наглядности на занятиях по 
русской литературе. Использование мультимедийных средств на заня-

тиях по русской литературе. Проверка знаний и умений иностранных 

учащихся в области русской литературы.  
Самостоятельная работа иностранных учащихся в процессе изу-

чения русской литературы. Формирование творческой самостоятель-

ности иностранных учащихся. 

Тема 7. Методика работы с экранизацией на занятиях по 

русской литературе в иностранной аудитории 

Коммуникативная и культуроориентированная направленность 

методики работы с экранизацией. Этапы работы с экранизацией в 
иностранной аудитории: преддемонстрационный, просмотр экраниза-

ции, последемонстрационный. Сопоставление литературных и кине-

матографических текстов. Развитие ценностно-смысловой и обще-

культурной компетенции иностранных учащихся.  

Тема 8. Речевая деятельность иностранных учащихся в про-

цессе изучения русской литературы 

Формирование коммуникативной компетенции иностранных 

студентов при изучении русской литературы. Развитие монологиче-
ской и диалогической речи иностранцев в процессе литературного об-

разования. Методы и приемы организации речевой деятельности ино-

странных учащихся на занятиях по литературе. Совершенствование 
связной русской речи студентов-инофонов, пополнение словарного 

запаса. Виды работ по развитию устной речи иностранных учащихся.  

Тема 9. Развитие письменной речи иностранных учащихся в 

процессе изучения русской литературы 

Организация работы по формированию навыков русской 

письменной речи иностранных учащихся на занятиях по русской 



литературе: обсуждение темы, отбор материала, составление плана и 

тезисов, оформление цитат. Совершенствование лексических, 

орфографических, грамматических, синтаксических и стилистических 
навыков студентов-инофонов.  

Тема 10. Внеаудиторная работа с иностранными учащимися 

по русской литературе 

Цели, принципы организации, виды и формы внеаудиторной  ра-
боты с иностранными учащимися по русской литературе. Использо-

вание инновационных технологий во внеаудиторной работе. Экскур-

сии в литературно-краеведческие музеи. Литературные праздники, 
фестивали и конкурсы. 

В результате изучения дисциплины иностранные студенты 

должны знать теоретические основы методики преподавания русской 

литературы; специфику художественного произведения как учебного 
текстового материала для иностранных учащихся; трудности, возни-

кающие у иностранцев при чтении русской литературы; уметь прово-

дить предтекстовую, притекстовую и послетекстовую работу; анали-
зировать художественные произведения русской литературы; разраба-

тывать фрагменты вступительных и заключительных занятий по рус-

ской литературе; находить проявления страноведческого потенциала в 

художественном произведении; применять полученные знания на 
практике; владеть основными видами деятельности преподавателя 

литературы; технологией современного занятия по русской литерату-

ре; инновационными методами, приемами и формами обучения лите-
ратуре. 
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