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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

являются: 

• знакомство с общетеоретическими, общедидактическими, базовыми 

направлениями специальной методики, основами преподавания литературы в 

школе; 

• формирование представления о литературном развитии обучающихся, об 

исторической смене методов и приемов преподавания литературы; 

• знакомство с теоретическими (методологическими, психологическими, 

литературоведческими, лингвистическими, коррекционно-педагогическими) 

основами специальной методики преподавания литературы; 

• развитие у бакалавров личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по 

направлению подготовки – 44.03.03 /050700  Специальное (дефектологическое) 

образование. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» относится к 

вариативным дисциплинам базового профессионального цикла (Б3.В.ОД.7). Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

результате изучения курсов базовой части профессионального цикла «Психология», 

«Педагогика», «Филологические основы дефектологического образования», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях». 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ПК-1 Способностью к рациональному  

выбору и реализации  

коррекционно-образовательных  

программ на основе личностно- 

ориентированного и индивидуально- 

дифференцированного подходов к  

лицам с ОВЗ 

Знать: закономерности 

обучения литературе лиц с 

различными отклонениями в 

развитии 

Уметь: рационально выбирать 

и реализовывать 

коррекционно-

образовательные программы 

по родному языку и 

литературе 

 

 

ПК-3 Способностью к осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях как специальных 

(коррекционных), так и  

общеобразовательных учреждений  

с целью реализации интегративных  

моделей образования (ПК-3) 

Знать: Требования к урокам 

родного языка и литературы в 

специальных  

коррекционных школах 

различных типов и видов, в 

классах интегрированного и 

инклюзивного обучения 

Владеть: Осуществлять 

личностно-ориентированный и 
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индивидуально-

дифференцированный подход 

в процессе обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в развитии 

ПК-10 Способностью к планированию,  

организации и совершенствованию  

собственной коррекционно- 

педагогической деятельности (ПК- 

10) 

Знать: Требования программ 

обучения  

лиц с ОВЗ литературе 

Уметь: Анализировать 

учебный и  

наглядный материал, 

предназначенный  

для использования на уроках 

литературы в коррекционных 

образовательных учреждениях  

различных типов и видов 

ПК-11 Готовностью к использованию  

знаний в области современного  

русского литературного языка в  

профессиональной деятельности, к  

лингвистическому анализу (ПК-11) 

Владеть: Навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе обучения 

литературе лиц с различными 

отклонениями в развитии 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 54 

В том числе*:  

Разработка конспекта урока 26 

Написание реферата 10 

Создание презентации 8 

Контрольная работа 10 
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Вид промежуточного контроля Письменные опросы на 

лекциях, 

выполнение тестовых 

заданий, защита 

индивидуальных 

проектов 

Вид итогового контроля экзамен 

 

для заочной  формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции 6 

Практрические 8 

Самостоятельная работа 121 

В том числе*:  

Написание реферата  40 

Контрольная работа 50 

Разработка конспекта урока 31 

Вид промежуточного контроля Тесты 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Неде

ля 

семе

стра 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

сах

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 Учебная 

работа 

В.

т.

ч. 

а

к

т

и

в

н

ы

х 

ф

о

Самостояте

льная 

работа 

    все

го 

лекц

ии 

п

р

а

к

т. 
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р

м 

1 Место курса 

специальной методики 

преподавания 

литературы в системе 

филологического 

образования 

7 1 4 2 2   1 неделя 

семестра – 

письменное 

размышление о 

современно 

й специально 

й школе и 

месте 

литературы 

в ней как 

учебного 

предмета, а 

также о 

роли 

преподавания 

литературы 

для детей с 

ОВЗ (НР). 

2 Литературно- 

образовательная 

парадигма. 

7 2 4 2 2    

3 «Литература» как 

учебный предмет. 

Литературно- 

образовательные 

концепции и 

программы 

7 3 2  2    

4 Культура чтения и 

культура читателя. 

Этапы читательского 

становления 

школьника. 

7 4,5 6 2 4   4 неделя 

семестра – 

письменный 

опрос на 

лекции 

5 Проблема диалога в 

литературном 

образовании 

7 6 4 2 2  Написание 

реферата по 

проблемам 

развития 

читательског

о 

диалога с 

опорой 

на основные 

положения 

работ 

Л.С. 

Выготского 

(«Мышлени

6 неделя – 

защита 

рефератов 
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е и 

речь») –  10 

часов 

6 Принципы и методы 

обучения литературе в 

школе для детей с 

НР. 

7 7,8 6 2 4  Разработка 

конспекта 

урока 

литературы 

(описательн

ая 

часть) –  13 

часов 

8 неделя - 

собеседование 

по 

разработанным 

конспектам 

7 Урок литературы в 

школе для детей с 

НР. 

7 9,10 4  4  Разработка 

конспекта 

урока 

литературы 

(содержател

ьная 

часть) –  13 

часов 

10 неделя - 

собеседование 

по 

разработанным 

конспектам 

8 Этапы работы над 

художественным 

произведением. 

7 11 4 2 2    

9 Методика освоения 

драматического 

произведения. 

7 12, 

13 

6 2 4  Выполнение 

контрольной 

работы: 

Календарно- 

тематическо

е 

планировани

е – 5 часов 

12 неделя 

семестра - 

защита 

контрольной 

работы 

10 Методика освоения 

лирического 

произведения 

7 14 4 2 2  Выполнение 

контрольной 

работы: 

«Разработка 

плана-

конспекта 

урока по 

анализу 

одного 

стихотворен

ия» - 5 часов 

5 часов 

 

11 Методика освоения 

эпического 

произведения 

7 15 4 2 2   15 неделя 

семестра – 

письменный 

опрос на 

лекции о 

различных 

видах 

технологий 

освоения 

разного 
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рода 

произведений. 

12 Особенности 

словарно- 

фразеологической 

работы на уроках 

литературы. 

7 16 2  2   16 неделя – 

выполнение 

тестовых 

заданий по 

прослушан 

ному курсу 

13 Развитие устной и 

письменной речи 

учащихся на уроках 

литературы. 

7 17 2  2    

14 Интегрированные 

уроки литературы 

7 18 2  2  Создание 

презентаций 

уроков – 8 

часов 

18 неделя - 

демонстрация 

презентаций 

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т

р
 

Н
е
д
е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч

. 

акти

вны

х 

фор

м 

Самост

оятельн

ая 

работа 
всего лекции Практ. 

1. 1 Место курса 

специальной методики 
преподавания 

литературы в системе 

филологического 

образования. 
Литературно-

образовательная- 

парадигма 

  2 2  2   

2. 3 «Литература» как 

учебный предмет. 

Литературно- 

образовательные 

концепции и 

программы. 

Проблема диалога 

  2  2 2 Напис

ание 

рефера

та 

Проверка 

реферата  

3.  Принципы и методы 

обучения литературе 

в 

школе для детей с 

НР. 

  2 2  2 Разраб

отка 

конспе

кта 

урока 

литера

Проверка 

конспекта 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 
Н

е
д

е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч

. 

акти

вны

х 

фор

м 

Самост

оятельн

ая 

работа 
всего лекции Практ. 

туры 

 

4.  Этапы работы над 

художественным 

произведением. 

  2 2  2   

5.  Методика освоения 

драматического 

произведения. 

  2  2 2 Выполн

ение 

контро

льной 

работы 

Проверка 

контрольной 

работы 

6.  Методика освоения 

лирического 

произведения 

  2  2 2   

7.  Методика освоения 

эпического 

произведения 

  2  2 2  Тестирование 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Место курса 

специальной методики 

преподавания 

литературы в системе 

филологического 

образования 

Современная литературно-

образовательная ситуация. Технологии 

литературного образования. Стратегия 

курса, цели и задачи. «Методика 

преподавания литературы» 

(специальная) как наука. Основные 

этапы развития специальной методики 

преподавания литературы. 

Знать: Требования к 

урокам родного 

языка и литературы в 

специальных  
коррекционных 

школах различных 

типов и видов  
Уметь: рационально 

выбирать и 

реализовывать 
коррекционно-

образовательные 

программы по 
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литературе 

Владеть: личностно-
ориентированным и 

индивидуально-

дифференцированны

м подходом в 
процессе обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 
развитии  

ПК-1, ПК-3 

2 Литературно- 

образовательная 

парадигма. 

Принципы новой образовательной 

парадигмы. Предмет и цель 

литературного образования. Функции 

литературного образования, 

реализуемые в процессе обучения. 

«Литературно-образовательный круг». 

Концепция С. П. Лавлинского 

Знать: Требования 

программ обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для использования 

на уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов и 

видов 

ПК-10 

3 Культура чтения и 

культура читателя. 

Этапы читательского 

становления 

школьника. 

Произведение как событие и 

высказывание. Основные этапы 

деятельности читателя. Типы 

читателей. Внутренний мир 

художественного произведения. 

Способы чтения 

художественных произведений. 

Возрастные аспекты литературного 

образования (дошкольник, младший 

школьник, подросток, 

старшеклассник). Критерии анализа 

читательского восприятия. Методика 

опросов 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и литературы 

в специальных  

коррекционных 

школах различных 

типов и видов, в 

классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 
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4 Проблема диалога в 

литературном 

образовании 

Способность и «неспособность к 

разговору» (Х. Г. Гадамер). М.М. 

Бахтин о диалоге в эстетической 

деятельности. Ситуация 

диалогического обучения: система 

вопросов и ответов. 

«Герменевтический горизонт» (Х. Г. 

Гадамер) вопроса. Метод творческого 

чтения.  

Знать: Требования к 

урокам родного 
языка и литературы в 

специальных  

коррекционных 
школах различных 

типов и видов 

Владеть: 

Осуществлять 
личностно-

ориентированный и 

индивидуально-
дифференцированны

й подход в процессе 

обучения литературе 
лиц с отклонениями 

в развитии 

ПК-3 

5 Принципы и методы 

обучения литературе в 

школе для детей с 

НР. 

Основные принципы преподавания 

литературы в школе. Специфика 

использования дидактических 

принципов преподавания литературы в 

школе для детей с НР. Классификации 

методов. Своеобразие преломления 

основных методов обучения в 

практике преподавания литературы в 

школе для детей с НР. «Медленное 

чтение» как модель диалога.  

Знать: Требования к 
урокам родного 

языка и литературы в 

специальных  
коррекционных 

школах различных 

типов и видов, в 

классах 
интегрированного и 

инклюзивного 

обучения 
Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный материал, 
предназначенный  

для использования на 

уроках литературы в 
коррекционных 

образовательных 

учреждениях  
различных типов и 

видов 

Владеть: 

Осуществлять 
личностно-

ориентированный и 

индивидуально-
дифференцированны

й подход в процессе 

обучения литературе 
лиц с отклонениями 

в развитии 

ПК-3, ПК-10 

6 Этапы работы над 

художественным 

произведением. 

Чтение как первый этап знакомства 

учащихся с  художественным 

произведением. Выработка навыка 

сознательного чтения у учащихся с 

ОВЗ (ОНР, ТНР). Анализ 

художественного произведения. 

Знать: Требования 

программ обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 
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Предпонимание и понимание. Уровни 

развития читательского восприятия. 

Основные литературоведческие 

понятия: композиция, сюжет, 

конфликт, поэтика 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для использования 

на уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов и 

видов 

 

Владеть: Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-10, ПК-11 

7 Методика освоения 

драматического 

произведения. 

Основные аспекты рассмотрения 

драмы в школьном изучении. 

Смыслодеятельностные подходы к 

изучению отдельных драматических 

произведений. Уровни анализа драмы: 

композиция, система персонажей, 

драматическое действие, конфликт, 

жанровое своеобразие, сценическая 

история.   Тематическое 

планирование.  

 

Знать: Требования 

программ обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для использования 

на уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов и 

видов 

 

Владеть Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитииПК-10, 
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ПК-11 

8 Методика освоения 

лирического 

произведения 

Основные особенности восприятия 

лирики школьниками старших 

классов. Стратегия постижения 

лирического произведения как целого. 

Основные принципы интерпретации 

лирического смысла на уроках 

литературы. Виды аналитических и 

творческих работ. 

Знать: Требования 

программ обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для использования 

на уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов и 

видов 

 

Владеть: Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-10, ПК-11 

9 Методика освоения 

эпического 

произведения 

Основные технологические и 

методические направления в 

школьном изучении литературы. 

Аспекты изучения эпического 

произведения. Литературоведческие 

термины и понятия: композиция, 

сюжет, система персонажей, автор. 

Методика литературного анализа.  

Знать: Требования 

программ обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для использования 

на уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов и 

видов 

 

Владеть: Навыками 

применения 

лингвистических 
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знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-10, ПК-11 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Коррекционно- 

образовательное 

значение литературы в 

обучении детей с НР. 

1. Теоретические основы специальной 

методики. 

2. Связь специальной методики 

преподавания литературы с 

базисными науками в 

общеобразовательной школе. 

3. Чтение как процесс. 

4. Тип личности Читателя. 

5. Поведенческий горизонт Учителя. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-3 

2 Разделы и этапы 

литературного 

образования. 

1. Содержание и этапы литературного 

образования в современной школе. 

2. Особенности начального этапа 

литературного образования. 

3. Особенности второго этапа 

литературного образования (5 – 9 

классы). 

4. Особенности третьего этапа 

литературного образования (10 – 11 

классы). 

5. Преемственность этапов обучения 

литературе в специальной школе. 

Новая ЛОП, модель, образовательные 

Знать: Требования 

программ 

обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 
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задачи.  уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

ПК-10 

3 Современные 

концепции и 

программы 

литературного 

образования. 

1. Реформирование школьного 

образования. 

2. Государственный и инновационный 

стандарт 

литературного образования. 

3. Обязательный минимум содержания 

образования. 

4. Аспекты изучения литературы. 

5. Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

6. Концентрическая система 

преподавания. Уровни восприятия. 

7. Авторские программы. 

Знать: Требования 

программ 

обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

ПК-10 

4 Читательская картина 

младших школьников 

1. Ребенок – Homo Ludens («человек 

играющий»). Игра как основа детского 

поведения. 

2. Сравните первые детские книги для 

чтения, составленные Л.Н. Толстым и 

К.Д. Ушинским. 

3. Сравните содержание были 

Толстого «Косточка» с 

иллюстрациями к ней. Насколько 

рисунки отражают 

художественную реальность? Влияют 

ли они на истолкование текста 

произведения? 

4. Психотические миры были 

Л.Толстого. Рассмотрите 

варианты анализа, предложенные В.П. 

Рудневым (Руднев В.П. 

Препарированный дискурс. 

Морфология безумия // 

Руднев В.П. Прочь от реальности: 

Исследования по философии текста. – 

М., 2000. – С. 311-344). Какие 

параметры, предложенные 

исследователем, можно 

использовать в школьном курсе при 

Знать: 

закономерности 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

Уметь: 

рационально 

выбирать и 

реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы по 

родному языку и 

литературе 

ПК-1 
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анализе данного 

произведения? 

 

5 Творческая 

деятельность подростка 

1. Промежуточная возрастная 

ситуация, ее особенности 

(Л. Выготский). 

2. Фантазия как доминанта 

деятельности младшего подростка. 

Фантазия и воображение. 

3. Рефлексия как доминанта 

деятельности старшеклассника. 

Мировоззренческие установки. 

4. Особенности подростковой 

субкультуры, базовые эмоции 

(слезливость, веселье, страх). 

5. Восприятие мира через текст. Типы 

художественных 

произведений, их основные черты. 

Знать: 

закономерности 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

Уметь: 

рационально 

выбирать и 

реализовывать 

коррекционно-

образовательные 

программы по 

родному языку и 

литературе 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-1, ПК-3 

6 Урок-диалог в системе 

школьного 

преподавания 

1. Типология разговоров, их ситуации 

и функции. 

2. «Диалоги» Платона. Жанры 

«сократического» («живого») диалога 

и диалога «в царстве мертвых» 

(Лукиан): основные черты. Приемы 

«сократического» 

и «лукиановского» диалогов. 

3. Обучение диалогической и 

монологической речи учащихся с НР. 

Беседа как прием овладения 

диалогической речью. 

 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 
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отклонениями в 

развитии 

ПК-1, ПК-11 

7 Конспект урока 

литературы 

1. Место урока в структуре процесса 

обучения. 

2. Классификация типов уроков по 

литературе в школе для детей с НР 

(вводный урок, урок чтения и 

усвоения прочитанного, урок анализа, 

заключительный урок). 

3. Принципы определения темы урока. 

4. Классификации художественно- 

педагогических целей и задач. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

8 Конспект урока 

литературы 

1. Методы и приемы изучения 

литературы в школе. Подходы к 

решению проблемы методов. Учет 

степени и характера речевой 

патологии, особенностей 

познавательной деятельности при 

выборе путей, методов и приемов 

анализа текста. 

2. Виды познавательной и 

эстетической деятельности 

читателей-школьников. 

3. Этапы изучения художественного 

произведения в школе. Анализ как 

этап изучения литературного 

произведения. 

4. Взаимосвязь восприятия и анализа 

художественного 

произведения на уроках литературы. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

9 Основные 

технологические и 

методические 

1. Аспекты изучения художественного 

произведения в 

школе. Специфика использования 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 
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направления в 

школьном изучении 

литературы. 

дидактических 

принципов преподавания  литературы 

в школе для детей с 

НР. 

2. Методика литературного анализа. 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

10 Организация 

преподавания 

литературы 

1. Структура вопроса, типы вопросов в 

зависимости от 

преобладающей функции и способов 

оформления. 

Правила постановки вопросов. 

2. Виды ответов. Требования, 

предъявляемые к ответу. 

Знать: Требования 

программ 

обучения лиц с 

ОВЗ литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-10, ПК-3 
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11 Специфика процесса 

чтения и анализа 

художественного 

произведения 

учащимися с НР 

 

1. Чтение как рецептивный вид 

речевой деятельности. Выработка 

навыка сознательного чтения у 

учащихся с НР 

2. Формирование навыков культуры 

чтения. Виды чтения. 

3. Уровни развития читательского 

восприятия. 

4. Роль уроков внеклассного чтения в 

нравственно-эстетическом и речевом 

развитии учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Знать: Требования 

программ 

обучения лиц с 

ОВЗ литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-3, ПК-10 

12 Чтение и изучение 

произведений в их 

родовой специфике 

(драма). 

 

1. Основные аспекты рассмотрения 

драмы (особенности 

пространственно-временной 

организации, конфликт, случай и 

необходимость в драматическом 

действии, начальная и конечная 

ситуация). 

2. Методы освоения речевых форм в 

драме (монолог, диалог). 

3. Развитие представления о позиции 

автора. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 
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коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

ПК-3, ПК-10 

 

13 Чтение и изучение 

произведений в их 

родовой специфике 

(драма). 

1. Спроецируйте задания на текст 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

2. Проанализируйте пособия по 

изучению творчества А.С. Грибоедова 

в школе( Петриева Л.И., Пранцова Г.В. 

А.С. Грибоедов. Изучение в школе: 

Учебно-методическое пособие. – М. 

2001) 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-3 

14 Чтение и изучение 

произведений в их 

родовой специфике 

(лирика). 

1. Основные особенности восприятия 

лирики школьниками 

на разных этапах изучения 

литературы. 

2. Стратегия постижения  лирического 

произведения как 

целого. 

3. Основные принципы   

интерпретации лирического 

смысла на уроках литературы. Виды 

аналитических и 

творческих работ. 

Знать: Требования 

программ 

обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

Владеть: 

Навыками 



 21 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

15 Чтение и изучение 

произведений в их 

родовой специфике 

(эпос). 

1. Воспроизведите традиционную 

школьную интерпретацию рассказа  А. 

П. Чехова «Каштанка». 

2. Смоделируйте собственный 

алгоритм анализа и интерпретации 

произведения, учитывая при этом 

вероятностные вопросы читателей-

школьников. 

3. Сформулируйте тему урока, 

определите его основные этапы. 

4. Придумайте «цепочку» проблемных 

вопросов, аналитических и творческих 

заданий. 

5. Какие понятия теоретической 

поэтики, помогающие школьникам 

выйти на уровень адекватной 

интерпретации прочитанного, можно 

использовать в качестве 

инструментов анализа? 

Знать: Требования 

программ 

обучения  

лиц с ОВЗ 

литературе 

Уметь: 

Анализировать 

учебный и  

наглядный 

материал, 

предназначенный  

для 

использования на 

уроках 

литературы в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях  

различных типов 

и видов 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

16 Своеобразие 

формирования 

литературоведческих 

понятий на уроках 

литературы. 

1. Значение словарно- 

фразеологической работы при 

изучении художественных 

произведений на разных этапах 

изучения литературы. 

2. Система основных понятий. 

Словарная работа по активизации 

терминов, специальной лексики в 

различных видах речевой 

деятельности учащихся с речевым 

недоразвитием. 

3. Этапы накопления и расширения 

Знать: 

закономерности 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

Уметь: 

рационально 

выбирать и 

реализовывать 

коррекционно-
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словаря (семантизация, 

использование в непродуктивной и 

продуктивной речи). 

4. Приемы закрепления словаря. 

5. Материал изучаемых 

художественных произведений как 

основной источник обогащения 

словарного запаса учащихся с ОНР. 

образовательные 

программы по 

родному языку и 

литературе 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

ПК-1, ПК-11 

17 Речевая деятельность 

учащихся на уроках 

литературы. 

1. Виды устной речи, их основные 

особенности. 

2. Усвоение специфических умений в 

процессе устной речевой 

деятельности. Трудности в 

воспроизведении устных 

высказываний школьников. 

3. Принцип опережающего развития 

устной речи. 

4. Письменная речь как вторичная 

форма речевой деятельности. Свойства 

письменной речи. 

5. Виды письменных работ. Методика 

их проведения. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Навыками 

применения 

лингвистических 

знаний в процессе 

обучения 

литературе лиц с 

различными 

отклонениями в 

развитии 

 

ПК-3, ПК-11 

18 Интегрированные 

уроки литературы 

1. Новые образовательные технологии. 

Понятие интегрированного урока. 

2. Аспекты межпредметных связей. 

3. Инновационные формы обучения. 

Наглядность и технические средства 

обучения на уроках литературы. 

4. Подходы к построению 

интегрированного урока. 

5. Технология проведения 

интегрированного урока. 

6. Типология уровней установок. 

7. Урок литературы с элементами 

интеграции. 

Знать: Требования 

к урокам родного 

языка и 

литературы в 

специальных  

коррекционных 

школах 

различных типов 

и видов, в классах 

интегрированного 

и инклюзивного 

обучения 

Владеть: 

Осуществлять 

личностно-
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ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подход в 

процессе 

обучения 

литературе лиц с 

отклонениями в 

развитии 

ПК-3 

 

 

5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» представляет собой 

сочетание лекционного курса и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 

форм обучения предлагается использовать различные формы лекций. 

Лекция-пресс-конференция (Темы: «Проблема диалога в литературном 

образовании», «Культура чтения и культура читателя»). Преподаватель называет тему 

лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый 

студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, 

записать их и передать преподавателю (например, в рамках первой темы задаются вопросы о 

природе и специфике диалога: «Почему в современной школе диалогическое общение 

становится проблемой?», «Можно ли весь урок вести диалог?», «Диалог ведется только с 

одним учеником или сразу с несколькими?», «Как разговорить молчащего ученика?», «Что 

делать, если ученик не хочет вступать в диалог?»; в рамках второй темы вопросы 

направлены на выяснение составляющих процесса чтения: «Когда (в каком возрасте) 

формируется культура чтения?», «Какие роли в формировании культуры чтения отводятся 

семье и школе?», «Можно ли сформировать культуру чтения у старшеклассника?»). Затем 

преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и 

начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Лекция вдвоем (совместно с аспирантом или соискателем преподавателя, 

практикующим учителем-предметником (в данном случае словесником), студентом старших 

курсов, прошедшим педагогическую практику. 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом 

диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные 

профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя 

специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или 

иной точки зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы  диалог преподавателей 

между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой 

проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, 

высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу 

лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее. 

Такая лекция может быть прочитана на тему «Литературно-образовательная 

парадигма». В ходе лекции студентам предлагается проследить историю складывания 

образовательных парадигм на протяжении ряда культурных эпох; рассмотреть модели 

целеполагания современной школы. В процессе диалога преподавателей и диалога с 

аудиторией последовательно выявляются сильные и слабые стороны каждой модели. 

Учитель-предметник акцентирует решение этого вопроса через примеры из педагогического 

опыта работы. Таким образом, студент имеет возможность, с одной стороны, получить 

представление о возможных вариантах решения данной проблемы, с другой, выбирает для 
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себя наиболее приемлемую модель, которую будет реализовывать в рамках собственной 

практической деятельности. 

Лекция-визуализация (темы: «Этапы читательского становления школьника», 

«Интегрированные уроки литературы») предполагает новое использование принципа 

наглядности. Учебная информация по теме лекционного занятия на этой лекции 

реконструируется в визуальную форму и преподносится студентам через технические 

средства обучения или, как вариант, вручную. Чтение лекции представляет собой связный, 

развернутый комментарий преподавателя к подготовленным наглядным материалам, 

полностью раскрывающим тему лекции. Цель такого вида лекции состоит в том, чтобы 

представленная наглядным образом информация обеспечивала систематизацию имеющихся 

у студентов знаний, создавала проблемные ситуации и возможности их разрешения. 

Необходимо отметить, что демонстрирование разных способов наглядности является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. Несмотря на то, что при 

переходе от текста к зрительной форме (или от одного вида наглядности к другому) может 

теряться некоторое количество информации, студент имеет возможность сконцентрировать 

внимание на наиболее важных содержательных моментах лекции, что способствует 

пониманию и усвоению материала. 

Наглядным материалом на лекции, посвященной анализу возрастных этапов 

читательского становления школьника, являются рисунки обучающихся разных возрастных 

групп, иллюстрирующие произведения школьного курса литературы (младшие школьники 

создают иллюстрации к басням И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Стрекоза и муравей», 

школьники среднего звена – карту путешествия Герды в поисках Кая (по сказке Г.-Х. 

Андерсена «Снежная королева», старшеклассники создают воображаемую картину музыки 

Л. ван Бетховена на материале рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет»). В ходе лекции 

преподаватель демонстрирует различные проекты, созданные школьниками, сопровождая их 

объяснениями по методике Л. Выготского о деятельности воображения в разные психолого-

возрастные периоды деятельности. В процессе лекции студент «набирает» методические 

приемы работы с визуальными детскими текстами, которые впоследствии могут быть 

использованы в период педагогической практики. Помимо рисунков студентам предлагается 

ознакомиться с письменными работами обучающихся разных возрастов (на бумажных 

носителях) и отработать приемы оценивания письменных работ. 

Другая тема «Интегрированные уроки литературы» обращает внимание на главную 

проблему школьного преподавания литературы – отсутствие желания читать, что в 

большинстве своем связано с отсутствием сформированной читательской культуры. 

Учитывая тот факт, что книга постепенно уходит из жизни школьника, вытесняясь 

интерактивными формами получения информации, учитель должен искать новые формы 

работы со школьной аудиторией. В данном случае полезно ознакомить студентов с 

доступными Интернет-источниками, материалы которых можно использовать 

непосредственно как на самих уроках, так и при подготовке к ним. В процессе чтения 

лекции осуществляется выход в Интернет-систему на сайты, которые могут привлечь 

внимание школьников к процессу чтения. Для примера, электронные библиотеки 

(Библиотека Максима Мошкова, проект Гуттенберг, Internet Public Library), интерактивные 

литературные проекты («РОМАН», «Буриме» Д. Манина, «Пекарня лимериков», 

«Сонетник», «Сад расходящихся хокку», «Ренгуру»). Студентам показывается возможность 

творческого подхода к урокам, учитывая новые информационные возможности. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 

лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 

процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 
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Кроме того, на лекционных занятиях уместно использовать активное обучение посредством 

неимитационного метода «мозгового штурма», который может быть как индивидуальным, 

так и групповым. Аудитория получает задание проанализировать текст (фрагмент 

поэтического, прозаического или драматического текста), выведенный на экран. В 

результате генерирования различных идей и их конструктивной проработки студенческий 

коллектив должен предложить несколько вариантов анализа. При мозговой атаке 

происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы: сеанс спонтанной 

генерации идей; сеанс конструктивной критики и проработки предложенных идей с целью 

отбора наилучших; проектирование решений на основе отобранных идей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 

сопровождением: набором слайдов, фрагментами уроков литературы, проведенных как 

преподавателями (мастер-класс), так и студентами старших курсов в рамках педагогической 

практики по литературе. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная форма работы студентов предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: разработка конспекта урока литературы, написание 

двух контрольных работ, посвященных вопросам тематического планирования и 

проектированию вероятностной учебной ситуации на примере анализа лирического 

произведения, работа над рефератом по решению психолого-педагогической проблемы, 

связанной с особенностями речевой деятельности, создание электронных презентаций. 

Все виды самостоятельной работы сопровождаются конспектированием научной и 

методической литературы, вынесенной в основной фонд, накоплением терминологической 

базы, сбором и анализом практического материала. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению. 

На 1 неделе семестра на вводной лекции студентам предлагается письменно 

поразмышлять о проблемах современной школы, месте литературы в ней как 

учебного предмета, а также о роли преподавания литературы для детей с ОВЗ 

(ОНР, ТНР) (на это отводится 10 минут в конце лекции). Такая работа моделирует  процесс 

работы с аудиторией. Анализ письменных работ студентов позволяет определить их уровень 

знакомства с кругом реальных проблем современной школы; выявить их отношение к 

литературе; получить первоначальную оценку их профессиональных возможностей. 

12 и 14 недели семестра предполагают написание и защиту контрольных работ на темы: 

«Календарно-тематическое планирование» и «Разработка плана-конспекта  урока по анализу 

одного стихотворения». 

Первая контрольная работа сводится к заполнению таблицы тематического 

планирования по предложенной форме (студенты сами определяют календарный период – 1, 

2, 3 или 4 учебные четверти): 

№ 

уро

ка 

 

Изучаемый 

материал 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

 

Форма 

урока 

 

Методы 

изучения 

 

Методическ 

ие приемы 

 

Виды 

деятельност

и 

 

Замеча 

ния 

 

         

При заполнении таблицы календарно-тематического планирования необходимо 

учитывать следующие особенности: во-первых, все колонки каждого урока по горизонтали 

должны соответствовать друг другу; во-вторых, колонка с тематикой уроков заполняется по 

вертикали; в-третьих, при составлении тем уроков нужно учитывать смысловые блоки в 

системном изложении материала (культурно-исторический, историко-биографический, 

аналитический, критический, стилистический, жизнетворческий). 

Вторая контрольная работа предполагает проектирование урока по изучению отдельного 

лирического произведения. Студентам предлагается самостоятельно определить материал 

(текст лирического стихотворения) для проведения урока, посвященного освоению 
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художественной природы поэзии выбранного автора. Круг авторов: В. Брюсов, А. Белый, А. 

Блок, К. Бальмонт, М. Волошин, И. Анненский, А. Ахматова, О. Мандельштам, Н. Гумилев, 

М. Кузмин, В. Маяковский, С. Есенин, Н. Клюев, Саша Черный, И. Северянин, В. 

Хлебников, М. Цветаева и др. Задание: разработать письменно проект учебной деятельности 

читателей, точно выделяя основные этапы. Методические рекомендации: 

Необходимо распределить материал, опираясь на предложенные схемы деятельности 

учителя и ученика. Формула деятельности ученика: видение текста – понимание текста – 

объяснение текста. Формула деятельности учителя: восприятие текста – анализ текста – 

интерпретация текста. Объем контрольной работы – 2-3 страницы. 

4, 15 недели семестра. Письменный опрос на лекции (максимум 10 минут)  

предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего 

материала. Студенты в письменной форме отвечают на один вопрос, отражающий проблему 

предыдущей лекции. 

Варианты вопросов: 

Что такое «литературно-образовательный круг»? Назовите и охарактеризуйте 

3 содержательно-структурные сферы, его составляющие. 

Что является основным предметом литературного образования? Почему? 

Что такое методика общего места? 

Назовите и охарактеризуйте типы уроков литературы. 

Из каких структурных элементов состоит урок литературы? 

Назовите и охарактеризуйте основные методы, используемые на уроках литературы.  

6 неделя семестра – защита рефератов. Студентам предлагается освоить одну из работ 

Л.С. Выготского («Мышление и речь», «Проблема умственной отсталости», «Умственное 

развитие детей в процессе обучения», Игра и ее роль в психическом развитии», 

«Воображение и творчество в детском возрасте», «Вопросы детской психологии») и 

написать реферат по проблемам развития читательского диалога с опорой на основные 

положения психолого-педагогической концепции исследователя. При написании реферата 

студент должен осветить следующие вопросы: 

Сформулируйте основную идею-тезис работы. 

Какие практические задачи обучения и воспитания детей предлагается в ней 

разрешить? 

Как обозначенная проблема связана с возрастом ребенка? 

Обозначьте основные новообразования и механизмы воздействия, характерные для 

определенных возрастных этапов развития. 

Предложите проект собственной деятельности обозначенной проблемы в свете создания 

«зоны ближайшего развития». Как можно использовать этот опыт на уроках литературы? 

Объем реферата – 5-6 страниц с использованием прямых и опосредованных цитат из 

источника, собственных умозаключений и выводов с проекцией на современную школьную 

ситуацию. 

8, 10 недели семестра. Собеседование по разработанным конспектам уроков. 

Собеседование предполагает свободную форму общения студента и преподавателя, в 

ходе беседы преподаватель путем наводящих вопросов обнаруживает знание студентом 

технологии составления конспекта. Для зачета достаточно представить план-конспект урока 

(общий объем – 2-3 страницы). 

Требования к составлению конспекта урока: 

1. Определите общие дидактические основания преподавания литературы: 

авторитарные, коммуникативные; традиционные, личностно- 

ориентированные; статус школы, класса, программы. 

2. Выберите принципы обучения и принципы, регламентирующие 

образовательный процесс. 

3. Определите место урока в данной теме, в курсе, в программе по литературе. 

4. Сформулируйте тему урока. 

5. Определите литературоведческую концепцию урока. Отберите историко- 

литературный материал. 
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6. Определите цель и задачи урока, основные вопросы урока. 

7. Разработайте учебные ситуации. Сформулируйте выводы по каждой 

учебной ситуации. 

8. Определите возможности формирования читательских и литературно- 

творческих способностей учащихся. 

9. Выберите методы, формы, приемы и средства обучения. 

10. Разработайте программу развития речи, устной и письменной, диалоговой, 

полилоговой, монологической. 

11. Определите объем и характер изучения теоретико-литературных понятий. 

12. Продумайте домашнее задание. Не забывайте, что задания должны быть не 

только закрепляющими, обобщающими, углубляющими, но и 

опережающими. 

16 неделя семестра – выполнение тестовых заданий по прослушанному курсу. 

Студенту предлагается 10 вопросов закрытого типа по прослушанному лекционному 

курсу. Время выполнения теста – 10 минут. Выполнение тестовых заданий предполагает 

проверку остаточных знаний и возможность повторить пройденный в течение семестра 

материал, а также актуализировать проблемные зоны.  

Итоговая форма контроля -  экзамен. 

Структура билета предполагает наличие одного теоретического вопроса, требующего от 

студента знание по обозначенной проблеме, и практического вопроса, позволяющего 

продемонстрировать читательскую культуру, умение проектировать вероятностные 

ситуации учебной деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретический блок 

1. Специальная методика преподавания литературы как наука. Предмет, задачи, 

методы исследования. Связь с другими науками. 

2. Разделы и этапы литературного образования. 

3. Принципы и методы преподавания литературы. Специфика предмета в школе для 

детей с НР, ТНР. 

4. Планирование как основа преподавания. Виды планирования. Подготовка учителя к 

уроку в школе для детей с НР, ТНР. 

5. Становление основных методических подходов к изучению художественных текстов 

детьми с НР, ТНР. 

6. Урок литературы в школе для детей с НР, ТНР. Требования к современному уроку 

литературы. 

7. Организация и методика проведения уроков чтения. Этапы работы над литературной 

темой. Содержание, виды и методика проведения. 

8. Особенности изучения эпических произведений. 

9. Специфика восприятия лирического произведения и особенности его изучения 

детьми с НР, ТНР. Роль обучения выразительному чтению на уроке по изучению 

лирики. 

10. Специфика изучения фрагментов драматического произведения. 

11. Словарно-фразеологическая работа на уроке литературы (презентация, 

семантизация, закрепление повторения). 

12. Виды работ по развитию устной речи на уроках литературы. 

13. Методика проведения письменных работ на уроках литературы. 

14. Особенности использования межпредметных связей в процессе изучения 

литературы. 

15. Виды наглядности и СО на уроке литературы. 

16. Урок внеклассного чтения и его место в системе изучения художественного 

произведения. 

17. Основные этапы развития методической мысли в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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18. Специфические проблемы преподавания русской литературы в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Методические пути решения поставленных проблем. 

19. Особенности построения курса литературы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Критерии отбора содержания литературного образования детей с 

общим недоразвитием речи. 

20. Роль учебника литературы на уроке литературы. Дидактические и коррекционные 

требования к учебнику-хрестоматии по литературе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Методический аппарат учебника-хрестоматии. 

21. Вопрос о классификации методов и приемов обучения литературе в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

22. Специфика современного урока литературы в специальной школе. Типология 

урока. 

23. Особенности восприятия художественного произведения у школьников с НР и ТНР. 

Организация восприятия на уроке литературы. 

24. Своеобразие работы над теоретико-литературными понятиями в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

25. Речевая направленность обучения литературе в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Типичные речевые ошибки детей с общим недоразвитием речи. 

 

Практический блок 

1. Сформулируйте основные задачи уроков классного чтения, определите, в чем состоит 

коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

2. Охарактеризуйте структуру учебников по чтению, действующих в настоящее время 

в речевых школах. 

3. Обозначьте требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся на каждом этапе 

работы с книгой. 

4. Назовите этапы формирования навыка чтения и дайте им характеристику. Как отсутствие 

сформированности навыка полноценного чтения влияет на успеваемость, развитие и 

воспитание школьника? 

5. В чем состоит своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. 

6. Обозначьте качества полноценного чтения и приемы работы по их формированию. 

7. Дайте характеристику приемам подготовки к восприятию произведения. Объясните, в чем 

состоят трудности восприятия художественного текста у детей с речевыми нарушениями. 

8. Какова методика обучения словесному пересказу в условиях специальной школы для 

детей с нарушениями речи? 

9. Особенности творческого воссоздающего воображения, воссоздание образов итературных 

героев. 

10. Специфика уроков внеклассного чтения. В чем заключается задача уроков 

художественного восприятия? 

11. Обозначьте типы речевых ошибок и условия их предупреждения в практике работы 

специальных школ для детей с нарушениями речи. 

12. Дайте характеристику начального литературного образования. 

13. Перечислите психологические особенности восприятия литературного произведения 

младшими школьниками в условиях речевой школы. 

14. Дайте характеристику второго этапа литературного образования. 

15. Приведите примеры упражнений по развитию письменной речи учащихся.  

16. Дайте характеристику третьего этапа литературного образования. 

17. В чем состоят особенности восприятия и изучения художественных произведений в их 

родовой специфике? 

18. Понятие и характеристика речевой деятельности. 

19. Методы изучения речевых реакций ребёнка, критерии оценки ученика. 

20. Как влияет диалогическое общение при изучении литературы на совершенствования 

устной речи? 
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21. Назовите, на Ваш взгляд, наиболее действенные методические пути поставленных 

специфических проблем преподавания литературы в школе для детей с  нарушениями речи. 

Свой выбор обоснуйте. 

22. Охарактеризуйте виды анализа художественного произведения. Предложите систему 

приемов и видов деятельности, которая, на Ваш взгляд, наиболее  рациональна в процессе 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

23. Какова специфика работы с различными жанрами? Предложите методику анализа одного 

из жанров. 

24. Содержание, виды и методика проведения урока литературы в специальной школе. 

25. Охарактеризуйте периоды развития читателя-школьника. Как распределяется материал 

по годам обучения? В чем заключаются основные проблемы речевого развития на каждом 

этапе? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература 

Ситченко А.Л., Гладышев В.В. Методика преподавания литературы. М., 2014 («Лань») 

Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие для 

педагога-дефектолога. М., 2010 («Лань») 

б) Дополнительная литература 

Горскин Б.Б., Тушева Е.С. Задания для самостоятельной работы слушателей факультета 

переподготовки специалистов по дефектологии. М., 2011 («Лань») 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

2. http://www.defectolog.ru/ 

3. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

4. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

5. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 

6. Статьи учителей по проблемам преподавания литературы в школе: 

www.specialschool.ru/teachers 

7. Русский филологический портал: www.philology.ru 

8. Учебные и библиографические материалы по университетскому курсу Методика 

преподавания литературы»: metlit.nm.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийное 

оборудование КемГУ; аудио, видео, фото-архив кафедры русской литературы и фольклора; 

библиотечный фонд КемГУ.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 44.03.03 /050700 

Специальное (дефектологическое) образование 

Автор (ы) Афанасьева Э. М., Палачева В.В., Гришаева Л. Н.  
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