


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины

Курс  «Методики  преподавания  литературы»  посвящен  принципиальным
вопросам литературного образования на современных методических основаниях
коммуникативной  дидактики.  На  лекциях  излагаются  различные  авторские
инновационные системы преподавания литературы (Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа,
С.П.  Лавлинский,  Л.Е.  Стрельцова),  ориентированные  на  последовательное
(поэтапное) формирование у учащихся развитой читательской культуры. Целью
литературного  образования,  с  точки  зрения  развиваемой  в  курсе  концепции,
является  формирование  у  школьников  высокой  эстетической  культуры
художественного  восприятия.  Воспитание  читательской  культуры  —  один  из
существеннейших моментов многостороннего целостного процесса становления
духовно полноценной личности.

Курс  вводит  студентов  в  контекст  современных  дискуссий  о  смене
образовательных  моделей,  обновлении  образовательных  технологий,  о  путях
методического развития образовательных систем. Конечная дидактическая цель
курса — открытие перед студентами возможности нетривиального, творческого
подхода  к  образовательному  процессу,  базирующегося  на  фундаментальной
теоретической и исторической подготовке в области специальных знаний.

Теоретико-практический курс методики преподавания литературы входит в
качестве составной части в программу методической подготовки преподавателя
литературы.  Овладение  основами  курса  -  это  первый  этап  реализации  задач
данной программы. Следующие этапы - написание проектной работы, участие в
педагогической  практике.  Названные  этапы  являются  этапами  формирования
профессионально-педагогической  компетентности  преподавателя  литературы.
Формирование  профессионально-педагогической  компетентности  в  области
методики преподавания литературы является перспективной целью программы. 

Изучение  курса  Методики  преподавания  литературы  для  будущего
специалиста-филолога  необходимо  для  расширения  его  общекультурного  и
профессионального  кругозора,  а  также   для  более  глубокого,  осознанного,
научно-обоснованного  понимания  закономерностей  педагогической
деятельности.

В  распределении  материала  между  лекциями,  практическими  и
самостоятельными  занятиями  допускается  вариативность;  ряд  тем  (например,
знакомство с учебниками и учебными пособиями, анализ методических пособий,
руководств,  составление  библиографий  по  одной  из  методических  тем  и  др.)
может быть вынесен на самостоятельную работу студентов.

Соответствие рабочей программы ГОС ВПО

Учебная  и  методическая  концепции  курса  оформляются  с  учетом
требований,  предъявляемых  к  выпускнику  по  специальности  «Филолог.
Преподаватель».  При  подготовке  рабочей  программы  были  учтены



рекомендации, содержащиеся в современных научно-методических изданиях по
изучению методики преподавания литературы.

Рабочая  программа  соответствует  Государственному  образовательному
стандарту высшего профессионального образования.

Цель и задачи учебной дисциплины
Рабочая  программа  по  курсу  «Методика  преподавания  литературы»

составлена для студентов IV курса отделения филологии. Ее цель – подготовить
студентов  к  практической  работе  к  школе.  Предметом  курса  является
многоаспектная деятельность учителя литературы. Учитывая специфику курса,
преподавание  системно  рассматривает  связи  теории,  методики  и  практики
литературного образования.  Лекционный курс построен таким образом,  чтобы
последовательное погружение в круг вопросов литературного образования стало
теоретической  базой  для  самостоятельной  работы  студентов  на  семинарах,
посвященных  обсуждению  конкретных  технологий  и  отдельных  методик
освоения предмета со школьной аудиторией, индивидуальному и коллективному
моделированию  вероятностных  учебных  ситуаций,  а  также  проектированию
уроков  литературы  на  определенную  тему.  Курс  методики  преподавания
литературы помимо лекционных и практических занятий включает коллоквиумы,
а также выходы студентов в школы, знакомство с практической деятельностью
учителя  литературы.  Для  активизации  самостоятельной  творческой  работы
студентов  разработана  система  индивидуальных  заданий.  Зачет  по  методике
преподавания  литературы  состоит  из  двух  частей,  теоретической,
предполагающей  рассмотрение  теоретического  вопроса  технолого-
стратегического  характера,  и  практической,  заключающейся  в  демонстрации
индивидуального  проекта  урока  литературы.  Знания,  умения  и  навыки,
полученные в  курсе  методики  преподавания  литературы,  применяются  в  ходе
педагогической практики по литературе (V курс, IХ семестр, сентябрь-октябрь).

Задачи изучения дисциплины:
- подготовить студентов к педагогической деятельности;
- формирование умений,  связанных с  подготовкой и  проведением различных

типов уроков;
- овладение  на  практике  разнообразными  методами  и  приемами,

позволяющими самостоятельно определять технологию проведению урока и
выстраивать определенную стратегию поведения;

- знакомство с традиционными и альтернативными программами по литературе
с целью актуализации творческих возможностей.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста
Курс  входит  в  ОПД  Р.2  и  выстраивается  на  интегративной  основе

(интеграция  с  курсами  общей  и  возрастной  психологии,  педагогики,  истории
педагогики, дидактики, истории литературоведения, истории литературы, теории
литературы),  а  также  на  исторической  основе.  Учебная  и  методическая
концепции  курса  оформляются  с  учетом  требований,  предъявляемых  к
выпускнику  по  специальности  «Филолог.  Преподаватель».  В  связи  с  этим



рассматриваются основания не только методики средней школы, но частично и
высшей. В основу курса положены принципы диалогической методики, а также и
в  курсе  рассматриваются  в  большей  мере  диалогические  основания
преподавания литературы. 

Структура учебной дисциплины
Программа группирует материал вокруг следующих разделов (модулей):
1. Методологические основы методики литературы как предмета.
2. Содержание и структура курса литературы в школах различного типа.
3. Изучение систематического курса литературы в старших классах.
4. Технология современного урока и основные требования к нему.
Рабочая  программа  соответствует  Государственному  образовательному

стандарту высшего профессионального образования.

Особенности изучения учебной дисциплины
Методологическую основу курса составляют: а) наиболее прогрессивные

на сегодняшний день принципы коммуникативной дидактики, опирающейся на
философию  “диалогизма”  (Бахтин,  Бубер,  Розеншток-Хюсси  и  др.)  и
устремленной  к  преодолению  исконной  авторитарности  отношений  между
учеником и учителем; б) идеи развивающего обучения (работы Л.С. Выготского о
“культурном  возрасте”),  в)  достижения  современной  исторической  эстетики  в
области изучения парадигм художественности (с точки зрения В.И. Тюпы, для
того,  чтобы  сформировать  и  развить  у  начинающего  читателя  подлинную
культуру  художественного  восприятия,  его  необходимо  провести
последовательно  через  все  парадигмы  художественности  в  их  стадиальной
последовательности.  Это  предполагает  однако  не  теоретическое  изучение
школьниками  соответствующих  творческих  программ  и  реализующих  их
литературных направлений, но эстетическое освоение учащимися литературного
творчества с практических позиций данной парадигмы художественности).

Дидактическую  основу  курса  составляют  принципы  коммуникативной
дидактики.  Согласно  этим  принципам  учебная  коммуникация  не  сводится  к
средству  передачи  информации,  но  сама  является  существеннейшим  звеном
учебного процесса, ориентированного не на монологическую передачу знаний-
умений-навыков,  а  на  диалогическое  вовлечение  обучаемого  в  процесс
понимания, на приобщение его к профессиональной культуре соответствующего
предметного  мышления.  Диалогическая  ситуация  на  лекциях  создается  как
характером обращения к аудитории и проблемным изложением материала, так и
систематическим  обменом  обязательными  учебными  (в  письменном  виде)  и
нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между аудиторией и
лектором. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине
В ходе реализации задач курса используются логические и эмоциональные

формы освоения материала, различные методы (по источнику знаний: словесные,
наглядные,  практические;  в  соответствии  с  характером  познавательной



деятельности  учащихся:  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,
проблемного  изложения,  частично-поисковый,  исследовательский;  на  основе
целостного  подхода  к  деятельности:  методы  организации  и  осуществления,
методы  стимулирования  и  мотивации,  методы  контроля  и  самоконтроля
эффективности  учебно-познавательной  деятельности;  с  точки  зрения
обеспечения  продуктивного  личностно-ориентированного  образования:
когнитивные,  креативные,  организационно  деятельностные;  а  также
эвристические  методы,  методы  проблемного  обучения  и  др.;  при  работе  с
литературными произведениями: метод творческого восприятия, анализирующе-
интерпретирующий, синтезирующий методы;) и технологии (информационные,
игровые,  активных  методов  обучения,  проблемного  обучения,  модульные,
коммуникативные). 

Курс предполагает использование таких обязательных форм обучения, как
лекции,  практические,  лабораторные  занятия  (выход  в  школу,  присутствие  на
реальных  уроков  с  последующим  анализом),  консультации,
самостоятельные/контрольные работы,  зачет,  проектная работа,  педагогическая
практика. В качестве дополнительных (в рамках индивидуальных консультаций)
используются такие формы обучения, как самостоятельные и тестовые работы,
выполненные в рамках разных технологий, коллоквиум, диспут,  круглый стол,
защита  концепции  школьного  курса  литературы,  защита  проектных  работ,
терминологический диктант и др. 

Для  того,  чтобы  преподавание  курса  было  более  эффективным,
предлагается  система  работы  по  актуализации  знаний  и  закреплению
практических  умений  и  навыков  студентов.  Используются  такие  способы
актуализации  знаний,  как  повторение,  обобщение,  систематизация,  активные
методы  обучения,  эмоциональные  и  логические  формы  освоения  материала,
творческие  и  исследовательские  задания,  коллективные,  групповые,
индивидуальные  виды  деятельности,  закрепление  теоретического  материала
выполнением  практической  работы,  рефлексивные  задания,  задания  на
обнаружение интегративных связей курса с другими дисциплинами.

На  вводной  лекции  вместе  со  студентами  определяются  цели  и  задачи
курса, студенты знакомятся с учебной и методической концепциями курса. 

Лекции проходят с использованием методов традиционного, диалогового,
активного, проблемного обучения. На материале каждой лекции разрабатывается
либо  практическое  задание  на  рефлексивной  основе,  либо  формулируется
проблемный  вопрос  или  вопрос  креативного  характера.  После  каждой  темы
проводится  зачетная  самостоятельная  работа.  В  ходе  лекций  предлагаются
коллективные,  групповые  и  индивидуальные  задания  для  студентов.  Также
студенты  готовят  дома  индивидуальные  задания  к  семинарским  занятиям.
Устанавливается  необходимая  взаимосвязь  между  лекциями  и  семинарскими
занятиями.  Материал  лекций  используется  при  подготовке  к  занятиям,
обсуждается в ходе занятий, используется при подготовке к коллоквиуму, зачету,
педагогической практике. Один раз в семестре проводится контрольная работа.
Также  проводятся:  работа  по  составлению  тезауруса,  терминологический
диктант, тестовая работа на материале всего курса в целом. 



На  практических  занятиях  активно  используются  игровые  технологии,
демонстрируются  возможности  разных  методов  и  технологий.  Все  задания  к
занятиям  предполагают  рассмотрение  изучаемого  материала  в  историческом
аспекте. В ходе занятий анализируются задания из практической части к зачету.
Широко используются открытые и рефлексивные задания (диалоги о методике и
др.).  Предлагаются  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  задания.
Занятия  проходят  в  разных  формах:  круглый  стол,  диспут  и  др.  Студенты
проводят  урок-диспут,  урок-салон,  урок  с  инсценированием  и  др.  На  каждом
занятии  студенты  могут  задавать  любые  интересующие  их  вопросы.
Подготовленные  заранее  вопросы  студенты  освещают  либо  с  места,  либо  у
доски.  Практические  занятия  обеспечивают  знакомство  с  методической
литературой. Основное задание, которое выполняют студенты при подготовке к
практическим занятиям - написание конспекта урока литературы, который может
быть  либо  прокомментирован,  либо  проанализирован  в  ходе  занятия.  По
возможности создаются условия для проведения уроков. В рамках знакомства с
методикой высшей школы одно занятие студенты проводят самостоятельно. 

Выходя  на  зачет  студенты  должны  уметь  изложить  и  обосновать  свою
концепцию  образования;  уметь  рассказывать  об  одной  из  образовательных
технологий,  демонстрировать  возможности  ее  практического  применения;
познакомиться с алгоритмом написания урока литературы, с вариантами анализа
урока литературы, с конспектом урока литературы, выделить основные учебные
ситуации урока, выполнить один из вариантов анализа урока; составить тест для
определения  читательских  и  литературно-творческих  способностей  учащихся;
тест для определения общего уровня литературного развития учащихся (класс по
выбору),  разработать  и  провести  в  лабораторных  условиях  урок,  разработать
развернутый конспект урока, план-конспект урока литературы, выполнить анализ
программ,  учебников,  составить  тематическое  планирование,  посетить  и
проанализировать 2 урока литературы в школе. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины

Внелекционная самостоятельная учебная работа фиксируется в написании
индивидуальных  проектов,  в  которых  студент  проектирует  возможную
преподавательскую  работу  с  произведением,  изучаемым  в  старшей  школе.  В
разработке на основе филологического анализа текста должны быть выявлены и
проективно развернуты методические возможности эффективного использования
данного  текста  на  различных  ступенях  литературного  образования  в
соответствии  с  дидактическими  задачам  развития  культуры  художественного
восприятия учащихся на той или иной возрастной стадии этого процесса; должна
быть  обоснована  целесообразность  обращения  к  избранному  произведению  в
том  или  ином  возрасте  (предполагаемом  классе).  Написание  и  последующая
защита  контрольного  проекта  являются  первыми  шагами  к  успешному
прохождению  педагогической  практики,  в  ходе  которой  данный  проект
планируется осуществить. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студенты должны 
- знать: теоретические основы курса, 
-  уметь:  соотносить  литературоведческую,  психолого-педагогическую,

дидактическую,  коммуникативную  составляющие  процесса  преподавания
литературы  с  методической  составляющей  на  теоретическом  и  практическом
(выполнение конспекта урока литературы) уровнях, 

- приобрести практический навык: разработки конспекта урока литературы.
Курс выстраивается на интегративной основе (интеграция с курсами общей

и возрастной психологии, педагогики, истории педагогики, дидактики, истории
литературоведения,  истории  литературы,  теории  литературы),  а  также  на
исторической основе. Учебная и методическая концепции курса оформляются с
учетом требований, предъявляемых к выпускнику по специальности "Филолог.
Преподаватель". В связи с этим рассматриваются основания не только методики
средней  школы,  но  частично  и  высшей.  В  основу  курса  положены принципы
диалогической методики,  а  также и в  курсе  рассматриваются в большей мере
диалогические основания преподавания литературы. 

Объем и сроки изучения дисциплины
Дисциплина изучается на 4 курсе в 2 семестре. 

для очной формы обучения
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 130
Аудиторные занятия (всего) 68
В том числе:
Лекции 34
Практические занятия 34
Самостоятельная работа студентов 60
КСР 1
Вид итогового контроля Экзамен

для заочной (очно-заочной) формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 130
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе:
Лекции 6
Практические занятия
Самостоятельная работа 115
КСР 1
Вид итогового контроля Экзамен

Виды контроля знаний студентов и их отчетности
Контроль  присутствия  студентов  на  лекциях  и  уровня  усвоения

лекционного  содержания  осуществляется  посредством  сбора  и  анализа



сформулированных ими проблемных вопросов и выполненных индивидуально-
творческих заданий по материалу лекции (в письменном виде). В начале лекции
ставится задание: письменно сформулировать не менее одного содержательного
вопроса  проблемно-эвристического  или  полемического  характера  по  поводу
освещенного в лекции материала, поставленных научных проблем, изложенных
концепций.  Необходимость  выполнить  задание  такого  рода  ставит  студента  в
ситуацию внутреннего  диалога  с  преподавателем,  концентрирует  внимание  на
содержательных моментах лекции и активизирует процесс усвоения. 

Уместность  поставленных  вопросов,  научная  корректность  их
формулировок,  глубина  проникновения  в  проблемное  поле  дисциплины  дают
достаточные  основания  для  суждений  о  степени  овладения  содержанием
лекционного  курса  и  успешности  продвижения  студента  к  намеченному
результату. В то же время эти вопросы являются для преподавателя ориентирами
в корректировке последующего изложения, в поиске более эффективных путей
преподавания,  а  ответы  на  них  (в  начале  очередной  лекции)  своевременно
ликвидируют пробелы в студенческом восприятии и понимании данной учебной
дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Дополнительная  форма  контроля  —  индивидуальные  собеседования
консультативного  характера,  проводимые  по  инициативе  студента,
испытывающего  затруднения  в  усвоении курса,  или преподавателя,  не  вполне
удовлетворенного  участием  студента  в  учебном  процессе.  Материал  для
индивидуальной  консультативной  работы  накапливается  характером  и
содержанием сформулированных студентом в ходе лекций проблемных вопросов.

Критерии оценки знаний студентов

Критерии оценки письменного ответа
3 балла =
удовлетворительно

Ответ не систематизирован логически, отсутствует 
понимание основных концептуальных положений темы

4 балла = 
хорошо

Ответ систематизирован логически, присутствует 
частичное понимание основных концептуальных 
положений темы

5 баллов = 
отлично

Ответ систематизирован логически, есть понимание 
основных концептуальных положений темы

Критерии оценки ответа при устном опросе
3 балла =
удовлетворительно

Ответ не систематизирован логически, отсутствуют 
иллюстрации истории и поэтики жанров 
художественной литературы XVIII века

4 балла = 
хорошо

Ответ не систематизирован логически, присутствуют 
иллюстрации истории и поэтики жанров 
художественной литературы XVIII века

5 баллов = 
отлично

Ответ полный, логически выстроенный, присутствуют 
иллюстрации истории и поэтики жанров 
художественной литературы XVIII века

Критерии оценки ответа на экзамене



3 балла =
удовлетворительно

Ответ не систематизирован логически, слабое 
изложение ведущих научных концепций в области 
истории русской литературы XVIII века, отсутствуют 
иллюстрации истории и поэтики жанров 
художественной литературы XVIII века

4 балла = 
хорошо

Ответ не систематизирован логически, 
удовлетворительное изложение ведущих научных 
концепций в области истории русской литературы XVIII 
века, присутствуют иллюстрации истории и поэтики 
жанров художественной литературы XVIII века

5 баллов = 
отлично

Ответ полный, логически выстроенный, изложены 
ведущие научные концепции в области истории русской 
литературы XVIII века, присутствуют иллюстрации 
истории и поэтики жанров художественной литературы 
XVIII века
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Очная форма обучения
1

1
Место
курса
методики
преподаван
ия
литературы
в  системе
филологиче
ского
образования

2 2
2

2 Проверка  конспекта
статьи Н.И. Новикова
«О  сократическом
способе  учения».
Письменное
размышление  о
современной школе и
месте  литературы  в
ней  как  учебного
предмета.

2
2

Методика
преподаван
ия
литературы
как предмет

6 2
2

2 2
2

Дискуссия.

3
3

Литературн
о-
образовател
ьная
парадигма

8 2
2

2 2
4

Сравнительно-
сопоставительный
анализ
педагогических
ситуаций.

4
4

Культура
чтения  и
культура
читателя
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2

2 4
2

Дискуссия  по
прочитанным
материалам.



5
5

Система
методов  и
приемов
освоения
литературы

11 2
2

4 2
5

Контрольная
работа  на  знание
основных  правил
составления
конспекта.

6
6

Этапы
читательско
го
становления
школьника

7 2
2

4
5

Анализ учебной
ситуации  на  уроках
литературы в старших
классах.

7
7

«Доличност
ный»
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й период
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2

2 2 Проверка  и
анализ  письменных
заданий.

8
8

Читательска
я  картина
младших
школьников
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2

2 2 Проверка  и
анализ  письменных
заданий.

9
9
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я  картина
мира
подростков

8 2
2

4 2
2

Проверка  и
анализ  письменных
заданий.

1
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Проверка
индивидуальных
проектов.
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эпических
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2

2 4
2

Проверка  схем
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1
15

Типология
уроков
литературы
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2

2 5
5
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1
16
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интерпрета
ция
фрагмента

9 2
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2 5
5

Дискуссия.

1
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концепции
и
программы
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Коллоквиум.
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практикум
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литературе
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Деловые игры.

1
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Интегриров
анные
уроки
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5 5
5

Коллоквиум.

2
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Творческие
уроки
литературы

5 4
5

Коллоквиум.

2
21

Актуальнос
ть
приобщени
я
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к Интернету

5 2
5

Анализ
Интернет-проектов.

2
22

Актуальные
проблемы
преподаван
ия
литературы

7 2 2
5

Составление
словаря  персоналий.
Зачет по курсу.



в  трудах
педагогов-
методистов

Заочная форма обучения
3 Литературн

о-
образовател
ьная
парадигма

4 4
4

1 Сравнительно-
сопоставительный
анализ
педагогических
ситуаций.

6 Этапы
читательско
го
становления
школьника

4
4

8 Анализ  учебной
ситуации  на  уроках
литературы в старших
классах.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий
Лекция 1 (2ч.)
Место  курса  методики  преподавания  литературы  в  системе
филологического образования

Современная  литературно-образовательная  ситуация.  Технология
литературного  образования.  Проблемы  учителя  литературы.  Освоение
литературы в школе. Стратегия курса, цели и задачи.

Лекция 2 (2ч.)
Методика преподавания литературы как предмет.

Методика  преподавания  литературы  как  наука.  Связь  методики
преподавания  литературы  с  литературоведением,  дидактикой,  психологией.
Методика преподавания литературы как искусство.

Лекция 3 - 4 (4ч.)
Литературно-образовательная парадигма

Понимание  образования  в  средневековой  и  современной  культуре.
Принципы  новой  образовательной  парадигмы.  Предмет  и  цель  литературного
образования.  Функции  литературного  образования,  реализуемые  в  процессе
обучения.  Литература  как  учебный  предмет  в  общеобразовательной  школе  и
специализированных учебных заведениях. Цели и задачи изучения литературы в
школе. «Литературно-образовательный круг».

Лекция 5 (2ч.)
Культура чтения и культура читателя



Произведение как событие и высказывание. Основные этапы деятельности
читателя.  Типы  читателей.  Внутренний  мир  художественного  произведения.
Способы чтения художественных произведений.

Лекция 6 (2ч.)
Система методов и приемов освоения литературы

Основные  технологические  и  методические  направления  в  школьном
изучении литературы. Аспекты изучения литературного произведения. Методика
литературного  анализа.  Система  основных  понятий.  Подходы  к  решению
проблемы методов (Голубков, Кудряшов, Скаткин, Лернер,  и др.)

Лекция 7 (2ч.)
Этапы читательского становления школьников

Возрастные  аспекты  литературного  образования  (дошкольник,  младший
школьник,  подросток,  старшеклассник).  Доминанты  деятельности.  Критерии
анализа  читательского  восприятия.  Методика  опросов.  «Эпохи»  развития
читательского сознания школьников (С. Аверинцев). Особенности эпической и
эстетической сфер познания. Классификации периодов развития (А. Валлон, П.
Блонский). Метод возрастных проекций.

Лекция 8 (2ч.)
«Доличностный» читательский период

Анравственное  освоение  мира.  Путь  слушателя.  Становление  «я-
сознания». Общие черты текстов. «Кризис 3 лет». Эстетическое освоение мира.
«Кризис 7 лет».

Лекция 9 (2ч.)
Читательская картина младших школьников

Игра как доминанта деятельности. Особенности игрового поведения. Типы
художественных произведений, их основные черты.

Лекция 10 (2ч.)
Читательская картина мира подростков

Промежуточная  возрастная  ситуация,  ее  особенности  (Л.  Выготский).
Фантазия как доминанта деятельности. Фантазия и воображение. Особенности
подростковой субкультуры, базовые эмоции (слезливость, веселье, страх). Типы
художественных произведений, их основные черты.

Лекция 11 (2ч)
Читательская картина мира старшеклассников

Рефлексия  как  доминанта  деятельности.  Мировоззренческие  установки.
Восприятие мира через текст. Типы художественных произведений, их основные
черты.
Лекция 12 - 13 (4 ч)
Проблема диалога в литературном образовании



Способность  и  «неспособность  к  разговору»  (Гадамер).  Типология
разговоров,  их  ситуации  и  функции.  «Диалоги»  Платона.  Жанры
«сократического» («живого») диалога и диалога «в царстве мертвых» (Лукиан):
основные  черты.  Приемы  «сократического»  и  «лукиановского»  диалогов.
Ситуация  диалогического  обучения:  система  вопросов  и  ответов.  Структура
вопроса, типы вопросов в зависимости от преобладающей функции и способов
оформления.  Правила  постановки  вопросов.  Виды  ответов.  Требования,
предъявляемые к ответу. «Герменевтический горизонт» (Гадамер) вопроса.

Лекция 14 (2ч.)
Типология уроков литературы

Творческая природа урока литературы. Задачи эстетического анализа (М.
Бахтин).  Этапы  урока.  «Крайности»  уроков.  Типы  уроков  (урок-трансляция,
урок-восхождение, урок-диалог), их основные показатели.

Лекция 15 - 16 (4ч.)
Литературно-образовательные концепции и программы

Стандарт  литературного  образования.  Методическая  схема  программы
(цели,  задачи,  идеология,  ценностная  ориентация,  общая  схема  курса,
инварианты). Сравнительный анализ литературно-образовательных концепций и
программ XIX – первой половины XX вв.: Устав 1804 года, программа 1890-1912
гг. («Хрестоматия» Поливанова), программа Сиповского (1905), программа 1915
года,  программа  Десницкого  (1919),  Единая  программа  по  литературе  (1921),
программа  1953  года,  типовая  программа  по  литературе.).  Проблема
гуманитаризации  образования.  Подходы  к  выстраиванию  материала
(тематический, формально-хронологический, историко-литературный).

Современные  программы  по  литературе,  их  типология  (традиционные,
псевдоальтернативные,  альтернативные).  Программы  Т.Ф.  Курдюмовой,  В.Г.
Маранцмана, Н.Р. Мазепы, В.Я. Звиняцковского, А.Г. Кутузова, М.Б. Ладыгина,
А.П.  Есина,  В.В.  Агеносова,  В.И.  Тюпы,  Н.Д.  Тамарченко,  Л.Е.  Стрельцовой.
Региональные программы по литературе.

Лекция 17 (2ч.)
Актуальность приобщения школьников к Интернету

Процесс  компьютеризации  гуманитарных  наук.  Концепция
мультимедийного  комментария  к  литературному  тексту  (Э.  Власов).
Электронные  библиотеки  (Библиотека  Максима  Мошкова,  проект  Гуттенберг,
Internet Public Library).  Интерактивные  литературные  проекты  («РОМАН»,
«Буриме»  Д.  Манина,  «Пекарня  лимериков»,  «Сонетник»,  «Сад  расходящихся
хокку», «Ренгуру»).

3.2 Наименование тем, их содержание, объем в часах практических занятий



Практические  занятия  проводятся  по  подгруппам  еженедельно,  каждое
занятие  предполагает  самостоятельное  выполнение  практических  заданий.
Выполненные практические задания сдаются на занятии.

Практическое занятие № 1-2
Тема: Учитель – ученик: субъект и объект образования.

Культура учителя-словесника  - культура читателя.
1. С  какого  возраста,  как  Вам  кажется,  нужно  начинать  обучение  ребенка?

Обоснуйте свой ответ. Что по этому поводу пишет К.Д.Ушинский? Вспомните
точку зрения Ж.-Ж. Руссо, приведенную им в книге «Эмиль, или О воспитании».

2. Чтение как труд. Чтение как творчество. Чем урок чтения в начальной школе
отличается  от  урока  литературы?  Проблема  идеального  Читателя:
читатель-«друг» и читатель-«убийца».

3. Ответьте на следующие вопросы, сформулированные в пособии В.Левина «Когда
маленький школьник становится большим читателем»:

- Можно ли выучиться на Читателя?
- Почему  в  большинстве  случаев  уроки  чтения/литературы  не  обеспечивают

становление Читателя художественной литературы?
- Что считать удачным результатом работы с художественным произведением на

уроке литературы?
4. Поведенческий  горизонт  Учителя.  Каким  должен  быть  идеальный  учитель?

Вспомните произведения русской и зарубежной литературы, х/ф и телефильмы, в
которых  действующим  лицом  является  учитель  (учитель  словесности),
проанализируйте его поведение.

5. Урок как форма и имя педагогического жанра. Проанализируйте предложенные
ситуации в произведениях Д. Хармса, Ю. Мамлеева, Э. Ионеско.

Практическое занятие № 3-4
Тема: Конспект урока литературы

Теоретическая часть:
1. Место урока в структуре процесса обучения. Классификации типов уроков.
2. Обозначьте принципы определения темы урока.
3. Охарактеризуйте  классификацию  художественно-педагогических  целей  и

задач. Литературно-образовательный круг.
4. Назовите методы и приемы изучения материала.
5. Определите  виды  познавательной  и  эстетической  деятельности  читателей-

школьников.

Практическое занятие № 5
Тема: Основные эпохи развития читательского сознания школьников. 

Читательская картина младших школьников



1. Вспомните  произведения  русской  классической  литературы,  посвященные
детству.  Рассмотрите  точку  зрения  Аделаиды  Герцык:  «Ни  он  /Чехов/,  ни
Достоевский, ни Аксаков, ни Толстой не коснулись детства в его глубинной
сущности  –  этого  болезненного  высвобождения  дневного  сознания  из
материнского лона игры».

2. Ребенок  –  Homo Ludens («человек  играющий»).  Игра  как  основа  детского
поведения.

3. Сравните первые детские  книги для чтения,  составленные Л.Н.  Толстым и
К.Д. Ушинским.

4. Сравните  содержание  были  Толстого  с  иллюстрациями  к  ней.  Насколько
рисунки  отражают  художественную  реальность?  Влияют  ли  они  на
истолкование текста произведения?

5. Психотические  миры  были  Л.Толстого.  Рассмотрите  варианты  анализа,
предложенные  В.П.Рудневым.  Какие  параметры,  предложенные
исследователем, можно использовать в школьном курсе при анализе данного
произведения.

Практическое занятие № 6-7
Тема: Основные эпохи развития читательского сознания школьников. 

Творческая деятельность подростка

1. Дайте определение творческой деятельности человека.
2. Проанализируйте  фрагменты  трудов  Л.С.  Выготского  о  творческой

деятельности ребенка.
3. Определите, в чем состоит сходство, а в чем – различие игры и воображения

(фантазии). Назовите основные признаки этих видов деятельности.
4. Проанализируйте,  исходя  из  этих  особенностей,  рассказ  Н.  Носова

«Фантазеры».  Ответьте  на  следующий  вопрос:  «Кто  из  героев  данного
произведения воображает, а кто фантазирует?»

5. Комплексные  анализ  и  интерпретация  новеллы  Д.  Сэлинджера  «Человек,
который смеялся»:

- Сформулируйте как можно больше вопросов к тексту новеллы.
- Рассмотрите соотношения взрослого и детского миров.
- Обозначьте  понятийный  принцип  выделения  текстуальных  и  смысловых

границ каждой истории, входящей в новеллу.
- Какая новая сфера творческой деятельности открывается главному герою в

финале новеллы и делает его автором текста о собственном детстве?
Методические  рекомендации:  Разбирая  рассказ  Н.  Носова  «Фантазеры»
составьте  таблицу  с  номинациями:  «Воображение»,  «Фантазия»,  «Ложь».  В
таблицу внесите основные характеристики этих понятий. При анализе новеллы
Д. Сэлинждера особое внимание обращайте на возрастные позиции героев. 

Практическое  занятие № 8
Тема: Технология освоения драматического произведения. 

Монографическая тема: «Творчество А.С. Грибоедова» (9 класс)



Теоретическая часть:
1. Вспомните основные положения исследования В.Е. Хализева «Драма как род

литературы»  (М.,  1986),  а  также  соответствующих  статей  в  ЛЭС  и  КЛЭ,
касающихся  основных  аспектов  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).  Развитие
представления о позиции автора.

3. Смыслодеятельностные  подходы  к  изучению  отдельных  драматических
произведений.

4. Спроецируйте  перечисленные  выше  задания  на  текст  комедии  А.С.
Грибоедова «Горе от ума».

5. Проанализируйте предложенные в списке литературы пособия по творчеству
А.С. Грибоедова в школе.

Практическая часть:
1. Разработайте систему уроков по теме «Творчества А.С. Грибоедова» (для 9

класса)  в  рамках  тематического  поурочного  планирования  из  расчета  16
учебных часов.

2. Определите  методы,  приемы,  виды  деятельности  для  каждого  урока,
посвященного изучению комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

3. Оформите свои разработки по творчеству А.С. Грибоедова в виде таблицы.
Практическое № 9

Тема: Технология освоения лирического произведения. 
Проектирование урока по анализу отдельного лирического стихотворения

Теоретическая часть:
1. Основные особенности восприятия лирики школьниками старших классов.
2. Стратегия постижения лирического произведения как целого.
3. Основные  принципы  интерпретации  лирического  смысла  на  уроках

литературы в старших классах. Виды аналитических и творческих работ.

Практическое занятие № 10
Тема: Самостоятельное моделирование филолого-образовательной

деятельности 
(на материале рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль»).

Технология освоения эпических произведений

1. Воспроизведите  традиционную  школьную  интерпретацию  рассказа
М.Горького «Старуха Изергиль».

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?

Практическое занятие № 11
Тема: Стратегии изучения отдельного литературного произведения

 (на материале рассказа А.П. Чехова «Студент»).
Читательская картина мира старшеклассников

1. Ознакомьтесь с литературоведческими подходами к рассказу «Студент» (М.М.
Гиршман,  В.В.  Федоров,  В.И.  Тюпа).  В  чем  сходство  и  различие  данных
подходов? На каких аспектах произведения исследователи сосредоточивают
свое внимание?

2. Какой из трех подходов к тексту «Студента» показался наиболее интересным
и убедительным? Обоснуйте свой выбор?

3. Выстройте  собственный «сюжет»  анализа  рассказа  А.П.  Чехова  «Студент».
Обоснуйте последовательность этапов анализа рассказа.

4. Разработайте «вопросник» к рассказу «Студент».

Практическое занятие № 12
Тема: Анализ и интерпретация фрагмента 

(на материале эпилога романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»)

1. Сформулируйте  тему  урока,  вопросы  и  задания  к  финальному  уроку  И.С.
Тургенева.

2. Какие  вопросы и  задания,  предложенные  Вами,  могут  помочь  школьникам
переключить внимание с этапа анализа на уровень интерпретации эпилога и
художественного смысла романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в целом.

3. Какое место сформулированная Вами тема может занять в системе уроков по
изучению  «Отцов  и  детей»?  Как  она  связана  с  проблемой  романного
завершения?

Практическое занятие № 13
Тема: Типология уроков литературы.

Урок-диалог.

Теоретическая часть:
1. Проблемно-диалогическая ситуация на уроке литературы.
2. Литературное  исследование.  Исследовательская  деятельность  как  игра.

Игровой диалог.
3. Активные формы преподавания литературы (урок-лекция, урок-семинар).

Практическая часть:



1. На материале басен И.А. Крылова «Ворона и лисица», «Квартет», «Стрекоза и
муравей» создайте рабочий проект урока, обращая внимание на следующие
моменты:

- Прочтите  размышления  Л.С.  Выготского  о  басне.  Объясните  следующие
понятия, вводимые исследователем: явление противочувствия, два басенных
плана, басенная катастрофа, «тонкий яд».

- Как выразительное чтение влияет на восприятие басни?
- Сравните отношение Л.С. Выготского и Ж.-Ж. Русо к басне. Какое влияние

оказывает  басенное  творчество  на  воспитание  ребенка?  С  какого  возраста
нужно читать басни?

- Чем отличается басня прозаическая от басни поэтической?
- Эволюция басенного сюжета о вороне и лисице (Эзоп – Лафонтен – Крылов –

Гладков).

Практическое занятие 14-15
Тема: Современные концепции и программы литературного образования.

Теоретическая часть:
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.

Практическое занятие 16
Тема: Тренировочный практикум по литературе

1. «Драматургия»  педагогического  общения.  Методика  К.С.  Станиславского
(«кинолента», видений, «опросный лист», «бытие в образе»).

2. «Эмоциональная  партитура»  урока.  Эффект  «эмоционального  взрыва».
«Поражающее обстоятельство» (Д. Дидро).

3. Коммуникативная изобретательность. Прием «зацепки».
4. Тесты по литературе.
5. Литературный кроссворд. 

Практическое занятие № 17
Тема: Классические труды отечественных педагогов-методистов»

1. Поведенческая тактика учителя литературы в полемике 20-х годов
ХХ в. (точка зрения интуитивистов, формалистов, последователей
психологической  школы,  приверженцев  классового  подхода).
Литературная и общественно-историческая точки зрения.



2. Текстуальное изучение произведений. Искусство чтения в работах
В.П. Острогорского, В.В. Стоюнина, А.Д. Алферова).

3. Принципы  изучения  литературы  в  средней  школе  (по  Б.
Эйхенбауму).

4. Читателецентризм.

3.3 Темы коллоквиумов

Тема 1. Интегрированные уроки литературы
- Новые образовательные технологии. Понятие интегрированного урока. 
- Аспекты межпредметных связей.
- Инновационные формы обучения.
- Подходы к построению интегрированного урока.
- Технология проведения интегрированного урока.
- Типология уровней установок.
- Урок литературы с элементами интеграции.

Тема 2. Творческие уроки литературы
- Нетрадиционные уроки. Особенности построения.
- Формы  и  виды  индивидуальной  творческой  деятельности  учителя  и

ученика.
- Типы  учебников  по  литературе.  Новый  тип  учебной  книги-учебник-

практикум.
- Варианты организации уроков.
- Рабочие тетради по литературе.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

                    а). основная литература: 
1) Богданова  О.Ю.,   Леонов  С.А.,  Чертов  В.Ф.  Методика  преподавания

литературы. М., 2008.
2) Палачева В.В. Современный урок литературы. – Кемерово, 2007.

б) дополнительная литература: 
1) Активные формы преподавания литературы /  Сост.  Р.И.  Альбеткова.  М.,

1991.
2) Барабаш Н.И. Литература. Методика и практика преподавания. Ростов-на-

Дону, 2003.
3) Буш В. Диалогика и творчество. – Рига, 1985.
4) Богин Г.И. Филологическая герменевтика. Калинин, 1982.
5) Гиршман М.М. Литературное произведение.  Теория и практика анализа.

М., 1991.
6) Гуковский  Г.А.  Изучение  литературного  произведения  в  школе:

Методологические очерки о методике. М.-Л., 1966.
7) Гуревич С.А. В лаборатории ученика. М., 1979.



8) Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. – М.,1980.
9) Зиганов М.А. Как повысить культуру чтения. – М., 1996.
10) Ильев В.А.  Технология театральной педагогики в  формировании и

реализации замысла школьного урока. – М., 1993.
11) Исаченкова Н.В. Сравнительный анализ художественного текста на

уроках литературы. Методическое пособие. – СПб., 2003.
12) Кан-Калик  В.А.,  Хазан  В.И.  Психолого-педагогические  основы

преподавания литературы в школе. М., 1988.
13) Качурин  М.Г.  Организация   исследовательской  деятельности

учащихся на уроках литературы. М.,1988.
14) Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы.

М., 1981.
15) Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М., 1989.
16) Лавлинский  С.П.  Диалог  читателей  о  литературном  произведении.

Кемерово, 1999.
17) Лавлинский С.П. Технология литературного образования: Авторские

концепции  и  программы  учебных  курсов  для  учителей  литературы  и
студентов филологов. Кемерово, 1999.

18) Левин  В.А.  Когда  маленький  школьник  становится  большим
читателем. – М., 1994.

19) Леонов  С.А.  Литература.  Интегрированные  уроки.  8-9  классы:
Пособие для учителя. – М., 2003.

20) Межпредметные связи при изучении литературы в школе. М., 1990.
21) Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я.Рец. М., 1985.
22) Рабинович В. Исповедь книгочея. – М., 1991.
23) Раченко И.Н. НОТ учителя. – М., 1982.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Литература в школе» (Электронная версия): pressa.ru/izdaie
2. Журнал «Литература в школе» с приложением «Уроки литературы»:

knigi.tr.200.net
3. Литература в Сети (современные писатели России): www.litera.ru
4. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
5. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru
6. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
7. Статьи учителей по проблемам преподавания литературы в школе:

www.specialschool.ru/teachers
8. Русский филологический портал: www.philology.ru
9. Учебные  и  библиографические  материалы  по  университетскому

курсу «Методика преподавания литературы»: metlit.nm.ru
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО

КОНТРОЛЯ
Вопросы к экзамену по курсу

http://www.litera.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/


I. Теоретическая часть

1. МПЛ как предмет. МПЛ в системе филологического образования.
2. Цели,  задачи  и  предмет  литературного  образования.  «Литературно-

образовательный  круг».  Три  содержательно-структурных  сферы
литературного образования (ЛО).

3. Основные функции ЛО.
4. Образовательная парадигма.
5. Словесное произведение искусства как предмет ЛО. Культура читателя.
6. Система понятий теоретической поэтики и аспекты изучения литературы в

школе.
7. Культурно-возрастные «эпохи» развития читателя.
8. Дошкольник как читатель.
9. Младший школьник как читатель.
10.Подросток как читатель.
11.Старшеклассник как читатель.
12.Стратегии постижения литературы.
13.Методы освоения предмета и виды деятельности читателей-школьников.
14.Проблема вопроса в ЛО. Виды ответов.
15.Типология урока литературы. Основные признаки.
16.Традиционные концепции и программы ЛО.
17.Альтернативные современные концепции и программы ЛО.
18.Конспект урока литературы.
19.Тематическое планирование.

II. Практическая часть

Произведения для самостоятельной разработки конспекта урока литературы.

9 класс
Батюшков К.Н. Мои Пенаты. Умирающий Тасс. На развалинах замка в Швеции.
Жуковский В.А. Элегии. Баллады (Светлана, Лесной царь).
Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве.
Шекспир У. Гамлет. Сонеты.
Фонвизин Д.И. Недоросль.
Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Сиерра-Морена.

10 класс
Островский А.Н. Гроза. Бесприданница.
Тютчев Ф.И. Лирика (стихотворения по выбору).
Фет А.А. Лирика (стихотворения по выбору).
Тургенев И.С. Записки охотника. Отцы и дети.
Гончаров И.А. Обломов.



11 класс
Куприн А.И. Гранатовый браслет. Олеся.
Горький М. Макар Чудра. На дне.
Бунин И.А. Легкое дыхание.
Андреев Л. Иуда Искариот. Ангелочек.
Лирика  поэтов  «серебряного  века»  (стихотворение  по  выбору):  А.Блок,
К.Бальмонт,  Н.Гумилев,  А.Ахматова,  О.Мандельштам,  М.Цветаева,  С.Есенин,
В.Маяковский, Игорь Северянин.
Блок А. Двенадцать.

Автор – канд. филол. наук, доцент кафедры русской литературы и фольклора  В. 
В. Палачева
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