
 
 
 
 



 

 
 
 



Цели и задачи курса 
  

Цель курса 
 

Курс «Теория и методика обучения литературе» («Методика 
преподавания литературы») нацелен на формирование профессиональных 
качеств и творческих начал личности преподавателя-словесника на базе 
университетского филологического образования. Получив соответствующую 
литературоведческую и лингвистическую подготовку, студент испытывает 
потребность в выработке умений трансформировать и передавать полученные 
знания в зависимости от сферы деятельности и специфики предмета. Методика 
преподавания литературы дает возможность освоить технологию передачи 
литературного знания в его специфике. 

Задачи курса 
 

Задачи курса состоят в следующем: 
- обеспечить знание дидактических основ частной методики; 
- объединить филологические и психолого-педагогические знания общей 

задачей подготовки преподавателя литературы высокой квалификации и 
способствовать переходу этих знаний на уровень профессиональных умений; 

- раскрыть психологические основы читательской деятельности и научить 
выбирать в зависимости от специфики художественного произведения методы 
и приемы его освоения; 

- познакомить студентов с технологиями современного урока литературы, 
формировать умения по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса; 

- развивать профессионально-коммуникативные умения: свободно 
владеть монологической и диалогической речью в различных учебных 
ситуациях урока литературы; 

- способствовать развитию интереса к исследовательской деятельности в 
области литературного образования и самообразования. 

 
Понятия и термины, которыми студент 

должен усвоить и запомнить при изучении курса 
 
Курс «Теория и методика обучения литературе» предполагает освоение 

широкого круга терминов из смежных областей наук – теории и истории 
литературы, педагогики, психологии. В методике преподавания литературы 
можно выделить терминологический минимум, необходимый для 
профессионального общения: 

Художественная коммуникация, методика, методы преподавания 
литературы, методические приемы, типы и виды урока литературы, 
художественно-педагогические задачи урока литературы (В.А. Кан-Калик), 
учебная ситуация, учебно-речевая ситуация (Т.А. Ладыженская, З.С. Смелкова), 
эмоциональный резонанс и эмоциональная партитура урока (Р.Ф. Брандесов), 



этапы литературного образования, литературные способности, анализ  
литературного произведения, приемы и пути анализа художественного текста, 
личностный смысл (А.А. Леонтьев), читательская деятельность. 

 
Умения, навыки, которые студент должен приобрести, изучая курса 

 
Курс «Теория и методика обучения литературе»  
- учит практическому применению знаний, полученных в ходе изучения 

смежных дисциплин, таких, как история и теория литературы, педагогика и 
психология, на уроке литературы, поскольку процесс изучения литературы – 
сложное, многомерное явление; 

- развивает профессионально-коммуникативные умения: владение 
монологической речью, управление диалогом и полилогом в различных 
учебных ситуациях урока литературы, воздействие на слушателей при помощи 
выразительного чтения художественного текста.  

Работая основательно и систематически, студент может приобрести: 
- умение анализировать научную литературу и методическую периодику с 

позиций современной теории обучения; 
- навыки исследовательской деятельности в области образования; 
- навыки моделирования и проектирования современного урока 

литературы; 
- умение использовать эффективные методические приемы, отбирая их в 

ходе освоения методического опыта прошлого и настоящего; 
- выстраивать учебные ситуации урока, исходя из родовой и жанровой 

специфики художественного произведения; 
а также 
-  развить способность профессиональной рефлексии в ходе 

проектирования и реализации замысла урока (через освоение 
продуктивных схем анализа урока, осмысление законов его построения 
согласно специфике предмета). 

 
Содержание дисциплины, 

наименование лекционных тем, их содержание  
и объем в часах на очном отделении 

 
1 2 3 4 
№ Тематика Содержание лекции Часы 
1 Методика 

преподавания 
литературы как 

научная 
дисциплина 

Теоретические основы курса методики 
преподавания литературы.  Связь 
методики преподавания литературы с 
другими науками: историей, 
литературоведением, лингвистикой 
педагогикой, психологией, этикой и 
эстетикой. Дискуссионные проблемы 
методики преподавания литературы. 

2 



Методы исследования. Функции 
педагогического эксперимента. Предмет, 
содержание и структура курса. Формы 
коллективной и индивидуальной работы 
студентов в курсе методики преподавания 
литературы, характер и формы отчетности. 

2 Литература как 
учебный предмет 

в современной 
школе. 

Многообразие функций художественной 
литературы. Задачи изучения литературы в 
школе. Своеобразие литературы в ряду 
других школьных предметов. Личностный 
характер восприятия искусства и 
недопустимость шаблонов в его изучении, 
ведущих к стереотипам мышления. 
Психолого-педагогические основы 
преподавания литературы в школе. 

2 

3 Исторический 
обзор 

становления и 
развития 
методики 

преподавания 
литературы. 

Творческое развитие методических 
традиций - одно из условий 
совершенствования учебно-
воспитательного процесса. Зарождение 
словесности как школьного предмета и 
методики как науки. Развитие школьного 
образования в XIX веке. Теоретико-
методическое обоснование опыта 
школьного преподавания словесности в 
трудах Ф.И.     Буслаева, В.Я.Стоюнина, 
В.П.Острогорского, В.И.Водовозова, 
Ц.П.Балталона. Культурно-историческая, 
художественно-эстетическая, 
психологическая, социологическая  
«методические школы». 
В.В.Данилов,М.П.Плотников,Н.М.Соколов 
о развитии поэтического способа 
мышления на уроках литературы в школе. 
Методическое наследие М.А.Рыбниковой. 
Заслуги В.В.Голубкова в создании 
систематического курса методики 
преподавания литературы. 

2 

4 Методы и 
приемы 

преподавания 
литературы. 
Проблема 

классификации 
уроков 

литературы. 

Н.И.Кудряшев о типах и видах уроков. 
Структура урока литературы: поиски 
жанра.  «Учебно-речевая ситуация» 
(З.С.Смелкова) и «эмоциональная 
партитура» (Р.Ф.Брандесов) урока. 
Планирование работы учителя. Режиссура 
урока с учетом специфики литературы как 
искусства слова.   Приемы активизации 

2 



деятельности учащихся. Способы 
контроля. 

5 Основные этапы 
изучения 

литературного 
произведения в 

школе. 

Основные этапы изучения литературного 
произведения в школе: вступительное 
занятие, чтение художественного 
произведения, анализ и заключительное 
занятие. Функции каждого этапа, 
особенности проведения и методические 
приемы, помогающие реализовать замысел 
урока. 

2 

6 Изучение 
эпических 

произведений 

Специфика эпоса. Особенности 
восприятия и изучения эпических жанров. 
Пути и приемы анализа. Роль понимания 
авторской позиции и индивидуального 
стиля писателя в развитии интереса к 
чтению и анализу художественных 
произведений. 

2 

7 Изучение 
лирических 

произведений 

Специфика лирики. Жанровое своеобразие 
лирики. Эмоциональный характер 
восприятия лирического образа-
переживания. Методические пути 
вовлечения учащихся в процесс 
сопереживания, активизация «личностных 
смыслов» художественного текста. Место 
и роль обучения выразительному чтению 
на уроках лирики. Специфика анализа 
поэтического текста. 

2 

8 Изучение 
драматических 
произведений. 

Специфика драмы. Трудности выявления 
авторской позиции при восприятии драмы. 
Свобода читательской интерпретации. 
Пути анализа. Активизация деятельности 
воссоздающего и творческого 
воображения. Специфические 
методические приемы изучения 
драматического текста, пришедшие из 
«театральной педагогики» 
К.Д.Станиславского. Игровые формы 
деятельности учеников. 

 

2 

Итого: 16 часов. 
 
 
 
 
 



Практические занятия 
 
№ Тематика  Часы 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Специфика урока литературы и творческие 
способности учителя-словесника 
Роли учителя, функции художественной литературы, цели 
преподавания, художественно-педагогические задачи 
урока литературы.  Психолого-педагогические требования 
к личности учителя-словесника, Эмоционально-
художественная, содержательная и коммуникативно-
исполнительская сферы эстетической творческой 
способности учителя. Составление «творческого профиля 
личности» (по Хорсту Зиверту) 
В творческой мастерской учителя- словесника: 
методические находки Е.Н. Ильина 
Авторская концепция преподавания литературы. Советы 
начинающему учителю. Искусство вопроса. Освоение 
эффективных методических приемов: от теоретического 
освоения к практическому применению. 
Вступительное занятие как этап изучения 
художественного произведения в школе 
Функции вступительного занятия и его виды. 
Художественная коммуникация как основа речевых 
ситуаций урока. Тренинг «Вступительное слово учителя 
как речевое действие». 
Изучение эпического произведения в школе в его 
специфике 
Особенности анализа произведений крупной и малой 
эпической формы на уроке литературы. Приемы и пути 
анализа. Совместное моделирование урока анализа 
рассказа. 
Приемы театральной педагогики на уроках изучения 
драматического произведения 

 Трудности восприятия драматического текста и пути 
их преодоления. Режиссура урока литературы. Приемы 
чтения по ролям, инсценирования и мизансценирования, 
составления «примечаний для господ актеров», сочинение 
предысторий героя, анализ ремарок и т.д. Формы уроков. 
Тренинг «Прием «театральной педагогики» в действии». 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Итого: 10 часов. 



Лабораторные занятия 
№ Тематика Часы 

1. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4.  

Типы, виды, жанры уроков литературы, 
 методы и приемы преподавания 
Анализ урока литературы, представленного в 
методической периодике, с позиций основных 
методических категорий. Особенности моделирования 
урока литературы в его специфике. 
Структура уроков эмоционально-образной формы 
Анализ урока эмоционально-образной формы, 
представленного в современной методической периодике. 
Освоение технологии «мастерских». Имитационное 
моделирование продуктивных методических ситуаций в 
аудитории. 
Программы по литературе. Календарно-тематическое 
планирование 
Освоение содержания действующих программ по 
литературе для средних и старших классов. Составление 
развернутого тематического плана к одному их разделов 
школьной программы. 
Освоение опыта М.А. Рыбниковой 
Анализ стенограмм уроков М.А. Рыбниковой, 
представленных в книге «Очерки по методике 
литературного чтения». Составление плана урока и 
осмысление его структуры. Имитационное моделирование 
отдельных учебных ситуаций в аудитории. 
Приемы анализа лирического произведения на уроке 
литературы 
Выявление специфики лирического текста путем 
сопоставления стихотворения, очерка, дневниковых 
записей А.С. Пушкина, в которых «обыгран» один общий 
эпизод из жизни поэта. Размышление над вопросом об 
универсальной схеме анализа  лирического произведения. 
Составление собственного и обобщенного вариантов 
схемы анализа лирического текста по результатам 
самостоятельной и совместной работы исследовательской 
группы. Выявление алгоритма урока анализа лирического 
произведения и проверка  наиболее востребованных 
методических приемов как имитационных моделей в 
аудитории. 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Итого: 8 часов. 
Самостоятельная работа студентов 

 
№ Содержание № источника Форма 



контроля 
1. Методика преподавания 

литературы как научная 
дисциплина 

30,43,63,64,87,97 Консп. 

2. Литература как учебный 
предмет в современной школе. 

9,10,25,65,83,88,90,95 Консп. 

3. Исторический обзор 
становления и развития 
методики преподавания 
литературы. 

2,5,7,93 Консп. 

4. Методы и приемы преподавания 
литературы. Проблема 
классификации уроков 
литературы. 

41,91,92,96 Консп. 

5. Основные этапы изучения 
литературного произведения в 
школе. 

38,40,48,51,52,66 Реферат 

6. Изучение эпических 
произведений 

8,21,26 Консп. 

7. Изучение лирических 
произведений 

49,56,67 Консп. 

8. Изучение драматических 
произведений. 

32,89 Консп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
Дополнительная литература 

 
Учебники и хрестоматии 

1. Хализев В.Е. Теория литературы:  учеб. для вузов / В.Е. Хализев. - Изд. 4-
е, испр. и доп. ; Гриф МО. - М. : Высш. шк., 1989,  2005. -31 экз. 

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / О.Ю. Богданова, С.А. 
Леонов, В.Ф. Чертов; под ред. О.Ю. Богдановой. - 2-е изд., испр. - М. : 
ACADEMA, 1999-2002. - 399 с. – 75 экз 

3. История литературного образования в российской школе : хрестоматия 
для студ. филол. фак. пед. вузов / авт.-сост. В.Ф. Чертов. - М. : Академия, 
1999. - 384 с. – 5 экз. 

4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики : учеб. для вузов / А.А. 
Леонтьев. - 4-е изд., испр. ; Гриф МО. - М. : Смысл: Academia, 1997, 1999, 
2005, 2008 - 287 с.- (66 экз.) 

 
 

Научно-методическая литература 
5. Методика преподавания литературы / Под. ред. З.Я.Рез.- М.: 

Просвещение, 1986. 
6. Роткович Я.А. Очерки по истории преподавания литературы в советской 

школе.-М.,1975.  
7. Хуторской А. В. Современная дидактика. СПб.: Питер, 2001. 544 с. 

(Серия «Учебник нового века)* 
8. Айзерман Л.С. Уроки литературы сегодня. М.: Просвещение, 1974.  
9. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-

исследовательской деятельности. М.: Высшая школа, 1981. 240 с. 
10. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. 

Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с. 
11. Андреев О.А.,Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения.  Мн.: изд-во 

Университетское,1987. 204 с. 
12.  Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной 

школе. М.: Просвещение, 1985. 208 с. 
13. Бахтин М.М. К методологии  литературоведения // Контекст-1974: 

Литературно-теоретические  исследования. М., 1975. 
14. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества, М.: Искусство ,1979.   346 

с 
15. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т.5.  Работы 1940-1960 г.г. М.: 

Русские словари.      731 с. 
16. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. 

СПб.: Азбука, 2000. 336 с. 
17. Берхин Н.Б. Литературное развитие школьников. М.: Прометей,  1989. 

165 с. 



18.   Бондаревская Е.В, Кульневич С.В. Педагогика: личность в 
гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов на Дону: Творч. 
центр «Учитель», 1999. 560 с. 

19. Браже  Т.Г. Искусство анализа художественного произведения. М.: 
Просвещение, 1971.  238 с. 

20. Брандесов Р.Ф. Организация художественного восприятия и урок 
литературы. Челябинск: Челябинский госпединститут,  1977. Ч.1. 73 с. 

21.  Брандесов Р.Ф. Организация художественного восприятия и урок 
литературы. Челябинск: Челябинский госпединститут,  1979. Ч.2. 84 с. 
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 Примерный перечень аттестационных вопросов ко всему курсу 
 

1. В чем специфика литературы как учебного предмета в школе?          
Сформулируйте цели школьного литературного образования. 

2. Охарактеризуйте методику преподавания литературы как научную 
дисциплину. Дайте анализ одного из разделов школьной программы и 
учебной хрестоматии. 

3. Сделайте исторический обзор становления и развития методики 
преподавания         литературы. Дайте анализ одного из уроков 
М.А.Рыбниковой. 

4. Расскажите о творческих находках методистов-словесников прошлого, 
актуальных для современной методики преподавания. Составьте систему 
вопросов для анализа одного из произведений, изучаемых в средних 
классах. Приведите примеры репродуктивных и проблемных вопросов. 

5. Как взаимосвязаны содержание и этапы литературного образования в 
современной школе? Дайте анализ одного из разделов программы для 
старших классов и соответствующего раздела учебника и методических 
рекомендаций. 



6. Каковы функции основных этапов изучения литературного произведения 
в школе? Составьте тематический план к одному из разделов школьной 
программы. 

7. Какую роль играют вступительные занятия в системе изучения 
литературного произведения в школе? Смоделируйте вступительное 
слово учителя  на одном из таких занятий. 

8. Охарактеризуйте чтение как этап изучения художественного 
произведения в школе. Покажите на примерах разные виды чтения и 
пересказов. 

9. Каковы основные проблемы анализа художественного произведения на 
уроках литературы? Покажите, как работать над анализом эпизода 
литературного произведения в школе. 

10. Перечислите возможные пути анализа и покажите их целесообразность 
при изучении конкретных литературных произведений. 

11. Покажите значение заключительных занятий в системе изучения 
литературного произведения в школе. Сформулируйте темы 
заключительных школьных занятий по любым пяти разделам школьной 
программы. 

12. Каковы особенности восприятия художественных произведений в 
зависимости от их родовой специфики? Проанализируйте урок по 
анализу поэтического текста в школе. 

13. В чем специфика изучения эпических произведений в школе? Дайте 
анализ одного из уроков. 

14. В чем специфика изучения лирических произведений в школе? Составьте 
примерную схему анализа для конкретного лирического стихотворения. 

15. В чем специфика изучения драматических произведений в школе? 
Приведите примеры творческих заданий для учащихся, составленных на 
основе «театральной педагогики» К.С.Станиславского. 

16. Раскройте сущность понятий «методы» и «приемы» преподавания 
литературы в школе. Покажите на примерах приемы активизации 
деятельности учащихся на уроках литературы. 

17. Расскажите о приемах анализа художественного текста. 
Продемонстрируйте наиболее интересные из них. 

18. Каковы критерии литературного развития школьника? Сформулируйте 
задания, развивающие литературные способности читателя-школьника. 

19. Докажите, что урок литературы специфичен по своей природе. Составьте 
собственный конспект урока и дайте его характеристику.  

20. Охарактеризуйте типы и виды уроков литературы. Сделайте анализ 
предложенного конспекта урока. 

21. Как соотносятся содержание и форма уроков литературы? Какие уроки, 
напечатанные на страницах журнала «Литература в школе» вам кажутся 
наиболее интересными  в жанровом отношении? Дайте анализ одного из 
таких уроков. 



22. Как решаются «художественно-конструктивные задачи» (В.А.Кан-Калик) 
современного урока литературы? Сформулируйте цели и задачи урока по 
любой теме. 

23. Какие проблемы изучения теории литературы в школе до настоящего 
времени остаются открытыми? Опишите алгоритм работы над 
конкретным литературным понятием. 

24. В чем состоит метод творческого чтения и творческих заданий на уроках 
литературы? Покажите это на конкретных примерах. 

25. Каковы психолого-педагогические требования к личности преподавателя-
словесника? Выполните одно из творческих заданий, предложенных в 
книге В.А.Кан-Калика «Психолого-педагогические основы преподавания 
литературы в школе»: на выявление каких творческих способностей оно 
направлено?   

26. Какая концепция преподавания литературы представляется наиболее 
убедительной, современной, перспективной? Проанализируйте мнение по 
данному вопросу  известного Санкт-Петербургского педагога Е.Н.Ильина 
(См. соответствующую главу в его книге «Герой нашего урока»). 

27. Из чего складывается авторская методика? Расскажите об опыте работы 
известного вам учителя-мастера. В чем сущность понятия «мастерство 
учителя»? 

28. Охарактеризуйте виды и формы внеклассной работы. Приведите 
примеры. 

29.  Расскажите об организации и методике проведения факультативов. 
Составьте тематический план факультатива по любой теме. 

30. Как осуществляется учет и оценка знаний ,умений, навыков, 
способностей учащихся на уроке литературы. Приведите пример 
контрольной работы по литературе. 

31. Расскажите о системе работы по развитию речи учащихся на уроках 
литературы. Сформулируйте темы сочинений для девятого  и для  
одиннадцатого класса. 

32. Дайте понятие о читательской деятельности. Охарактеризуйте ее 
сущность и структуру. Расскажите о способах организации  внеклассного 
чтения. Сформулируйте вопросы и задания, мотивирующие читательскую 
деятельность. 


