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Цели и задачи дисциплины 

 
Дисциплина входит в цикл дисциплин специализации в соответствии с тре-

бованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности «Филология». 

Курс «Методика преподавания литературы и МХК» читается студентам 4 

курса филологического факультета, обучающимся по специальности 031001 – 

Филология (специализация «Русский язык и литература»). 

Главной целью курса является подготовка студентов-филологов к будущей 

профессиональной деятельности в качестве преподавателя литературы и МХК.  

Задачи курса:  

а) освещение актуальных проблем методологии и технологии школьного ли-

тературного образования; 

б) знакомство студентов с содержанием литературного школьного образова-

ния, методами и приемами работы преподавателя-словесника, типологией уроков 

литературы и МХК; 

в) рассмотрение особенностей читательского восприятия школьников, мето-

дик по развитию устной и письменной речи учащихся, формированию их чита-

тельских умений и навыков, литературных способностей;  

г) раскрытие проблемы взаимосвязи восприятия и анализа художественных 

произведений в их родовой специфике; 

д) формирование навыков и умений по составлению тематического плана, 

плана и конспекта урока, сценария внеклассного мероприятия, проведению урока. 

Основные теоретические положения лекционного курса практически реали-

зуются в ходе лабораторных занятий.  

Особое внимание на лабораторных занятиях предполагается уделять учебно-

му диалогу, использованию игровых методик, приемам моделирования учебных 

ситуаций.  

Форма итоговой отчетности – экзамен.  

Продолжением курса и закреплением на практике теоретических знаний, по-

лученных в процессе обучения, является производственная (педагогическая) 

практика. 
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Содержание дисциплины и формы работы 

Распределение часов по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 113 ч.: 28 ч. лекционных занятий, 28 ч. 

лабораторных занятий, 57 ч. самостоятельной работы.  

Название темы лекции Практ.  
занятия  

Сам.раб.  

1. Методика преподавания литературы как науч-
ная дисциплина 

2  3 

2-3 Литература как учебный предмет в современ-
ной школе 

4 2 3 

4. Урок литературы в современной школе  2 4 3 
5. Методы и приёмы преподавания литературы в 
школе 

2  3 

6-7. Этапы литературного образования учащихся 
и основные этапы изучения литературных произ-
ведений в школе. 

4 2 3 

8. Анализ как необходимый этап изучения лите-
ратурного произведения 

2 2 3 

9. Взаимосвязь восприятия и анализа литератур-
ных произведений 

2 2 3 

10. Изучение эпических произведений в средних 
и старших классах 

2 2 4 

11. Изучения лирики в школе 2 2 4 
12. Методика изучения драматических произве-
дений в школе 

2 2 3 

13. Методика изучения биографии писателя 2  3 
14. Методика изучения МХК в школе 2  4 

15. Монографическая тема в старших классах  2 3 

16. Изучение литературно-критических статей  2 3 

17. Изучение теории литературы  2 3 

18. Уроки развития устной речи в процессе изу-
чения литературы в школе 

 2 3 

19. Внеклассная и внешкольная работа по литера-
туре. 

 2 3 

20.Обзорная тема в системе историко-
литературного курса в старших классах 

  3 

ВСЕГО: 113 ч. 28 28 57 
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Лекционный курс 

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки к лекциям: 

 
1. Богданова О.Ю. и др. Методика преподавания литературы. – М., 2004.  

2. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Уч. пос. – М., 

2003.  

3. Методика преподавания литературы: Учебное пособие для педагогиче-

ских вузов / Под ред. Богдановой О.Ю., Маранцмана В.Г. В 2 ч. – М., 1995. 

4. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной куль-

туры в школе. – М., 2005. 

 

Тема 1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина  

Предмет методики, содержание, методы исследования. Составные части ме-

тодики. Цели литературного образования. Теоретические проблемы современной 

методической науки. 

Литература: [1, с. 8-19; 3, c. 3-8]. 

Тема 2-3. Литература как учебный предмет в современной школе 

Содержание и структура школьных литературных курсов. Программы по ли-

тературе. Государственный базисный стандарт и авторские программы. Учебно-

методический комплекс по литературе. Дискуссии о преподавании литературы в 

школе. Основные требования к современному уроку литературы. Формы общения 

на уроках литературы. Дискуссия и диалог. 

Литература: [2, c. 23-46]. 

Тема 4. Урок литературы в современной школе 

Классификация уроков, структура. Урок в системе уроков. Подготовка учи-

теля к уроку. Педагогические функции учителя на современном уроке. Виды пла-

нирования работы учителя-словесника. Внеклассная и внешкольная работа по ли-

тературе, факультативные занятия. 

Литература: [1, c.  296-316, 384-397; 3 (Ч.2), с. 182-205, 239-302]. 
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Тема 5. Методы и приемы преподавания литературы в школе 

Комплексный подход к классификации методов обучения. Взаимосвязь ме-

тодов и типов уроков. Специфические приемы изучения литературного произве-

дения: приемы, связанные с активизацией читательского восприятия и выявления 

авторской позиции. Наглядность и ТСО, их роль в организации преподавания ли-

тературы в школе. 

Литература: [1, c. 88-102; 2, с. 110-156; 3, с. 133-202]. 

Тема 6-7. Этапы литературного образования учащихся и основные эта-

пы изучения литературных произведений в школе 

Задачи и содержание курса литературы в средних и старших классах. Мето-

дология и система курса на историко-литературной основе. Основные особенно-

сти и трудности преподавания литературы в старших классах. Вступительные и 

заключительные занятия в средних и старших классах. Содержание и методы ра-

боты.  

Литература: [1, с. 75-87; 3, c. 111-132, 203-251]. 

Тема 8. Анализ как необходимый этап изучения литературного произве-

дения.  

Своеобразие школьного анализа. Целостность и проблемность анализа лите-

ратурного произведения в школе. Содержание и составные элементы анализа ли-

тературного произведения в старших классах. Соотношение школьного и литера-

туроведческого анализа произведений искусства слова. Пути и принципы анализа 

в средних и старших классах. Виды работ по усвоению текстов художественных 

произведений.  

Литература: [3, c. 142-172; 2, с. 225-331]. 

Тема 9. Взаимосвязь восприятия и анализа литературных произведений.  

Роль анализа в совершенствовании преподавания литературы в современной 

средней школе. Развитие образного и логического мышления школьников.  

Литература: [1, c. 103-135; 3, с. 252-286]. 

Тема 10. Изучение эпических произведений в средних и старших клас-

сах.  

Пути анализа. Три центра внимания учащихся: события, герои произведения. 

Проблемные задания для учащихся. Приемы активизации учащихся и формы кон-
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троля на уроках литературы. Сочетание общих, групповых и индивидуальных за-

даний. Диалоги, «круглые столы», деловые игры на уроках по изучению эпичес-

ких произведений. 

Литература: [1, с. 136-158, 3 (Ч. 2), c. 3-23]. 

Тема 11. Изучение лирики в школе 

Развитие эмоциональной сферы при изучении лирических произведений. 

Приемы изучения лирических текстов. Выразительное чтение при изучении лири-

ки. Система упражнений при изучении лирических произведений: задания на 

формирование творческого воображения, фантазии, чувственной конкретности и 

наглядной образности художественного восприятия; задания на формирование 

эмоциональной остроты и чуткости восприятия образной речи. Движение автор-

ских чувств и мыслей в стихотворении. Лирический сюжет и лирический герой. 

Особенности восприятия и анализа лирических и лиро-эпических жанров. Теория 

литературы на уроках по изучению лирики. 

Литература: [1, с. 158-165;3 (Ч. 2), c. 24-45]. 

Тема 12. Методика изучения драматических произведений в школе 

Особенности восприятия учащимися драмы. Виды работы над драматургиче-

ским текстом. Использование сценической истории спектакля, кинофрагментов. 

Творческая деятельность школьника-читателя и школьника-зрителя. Примеры из 

опыта работы. 

Литература: [1, с. 166-176; 3 (Ч. 2), c. 46-69].  

Тема 13. Методика изучения биографии писателя 

Способы изучения биографии писателя на уроках литературы. Жанры уроков 

по изучению биографии. Краткие биографические сведения, биографический 

очерк на уроках по изучению литературы. Взаимосвязь биографии и творчества 

как ведущий путь изучения биографии. Система уроков по изучению личности и 

творчества писателя. 

Литература: [1, с. 181-188, 357-362].  

Тема 14. Методика изучения МХК в школе. Типы уроков, специфика органи-

зации учебного процесса. 

Литература: [4, c. 6-50]. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

тема Кол-во 
часов 

Формы учебной работы 

1. Анализ программ и учебников по 
литературе и МХК 

2 Анализ и аннотирование про-
грамм, учебников 

2. Современные образовательные тех-
нологии 

2 Анализ технологий, проведе-
ние «круглого стола».  

3. Планирование работы учителя. Со-
временный урок литературы 

2 Анализ уроков, составление 
тематического плана  

4. Этапы изучения литературного про-
изведения в школе 

2 Планирование вступительной 
части урока и заключитель-
ного занятия 

5. Эпические произведения в средних 
и старших классах.  

2 Анализ образцов уроков, 
проведение урока в лабора-
торных условиях, коммуни-
кативный практикум 

6. Изучение лирики в средних и стар-
ших классах 

2 Разработка уроков в средних 
и старших классах. Обзорный 
анализ монографий 

7. Изучение драматических произве-
дений (использование сценической ис-
тории произведения, ТСО, комменти-
рованное чтение, игра) 

2 Сравнительный анализ реко-
мендаций, разработка урока 

8.Структура урока и диалог читателей 2 Коммуникативный практи-
кум №1-3. 

9. Монографическая тема в старших 
классах 

2 Конспект методических ста-
тей, составление плана моно-
графической темы 

10. Изучение литературно-
критических статей 

2 Анализ опыта учителей-
словесников. Работа над пла-
ном-конспектом 

11. Изучение теории литературы в 
школе 

2 Подготовка фрагментов уро-
ков 

12. Посещение урока литературы и его 
анализ 

2 Анализ уроков учителя по 
схемам 

13. Уроки развития устной речи в про-
цессе изучения литературы в школе 

2 Разбор образцов уроков раз-
вития речи, разработка и ана-
лиз конспекта урока развития 
речи 

14. Внеклассная и внешкольная работа 
по литературе 

2 Разработка сценария вне-
классного мероприятия 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 

Анализ программ и учебников по литературе и МХК для средней школы 

1. Рассмотрите «Обязательный минимум…» и стандарт, «Программы для 

средних общеобразовательных учреждений…» и школьные учебники «Литерату-

ра», «МХК». 

2. Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

Какова роль программ и учебников в преподавании литературы и МХК в 

средних и старших классах? 

Как в вариантах современных программ по литературе для общеобразова-

тельной школы отражены особенности основных этапов литературного образова-

ния?  

Каково назначение учебной хрестоматии по литературе для 5-8 классов? В 

чем особенность ее структуры? Как Вы оцениваете уровень статей в избранной 

Вами хрестоматии, ее методический аппарат в целом? 

Каково назначение «Обязательного минимума…» и стандарта?  

3. Подготовьте краткую аннотацию одной из программ по литературе для 

средней школы, отметив сформулированную составителями цель литературного 

образования, указав особенности структуры программы, оценив выбор произве-

дений для изучения. 

4. Подготовьте краткую аннотацию одного из учебников по литературе для 9-

11 классов и небольшую рецензию на его раздел (по выбору). Что Вы можете ска-

зать о научном и методическом уровне учебника? 

5. Подготовьте краткую аннотацию одной из программ по МХК для средней 

школы, отметив сформулированную составителями цель, указав особенности 

структуры программы. 

План анализа хрестоматии: 

- основные разделы и подразделы хрестоматии; 
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- структура каждого раздела и подразделов; 

- характер вступительной статьи; 

- имеющиеся комментарии к помещенным в хрестоматии текстам; 

- характер вопросов и заданий для учащихся; 

- иллюстрации, схемы, таблицы; 

- справочный аппарат (словари, указатели имен и т.п.). 

Литература 

Программы: 

1. Программы для средних общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-11 классы /Сост. Т.Ф. Курдюмова, В.Я. Коровина. М., 1991.  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / 

Под ред. Г.И. Беленького, Ю.И. Лыссого и др. – М., 2001.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. /Сост. 

Т.А. Калганова. – М., 1994.  

4. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / 

Под ред. В.Я. Коровиной. М., 2007. 

5. В мире литературы: Программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений: 5-11 классы; программа по литературе для школ гуманитарного 

профиля: 10-11 классы. Издание 2-е./ автор Кутузов А.Г., Киселёв А.К., 

Романичева Е.С. М., 2004. 

6. Литература: Программа для общеобразовательных учреждений для 5-9 

классов / Сост. Нефёдова Н.А., Ладыгин М.Б. М., 2002. 

7. Обязательный минимум содержания образовательных программ. М., 2002.  

8. Общеобразовательный стандарт основного и полного общего образования 

по литературе (Литература (Приложение к газете "1 сентября"), № 7/ 2004) (срав-

нить с предшествующими стандартами).  

Учебники: 

1. Литература. 5 класс. Учебная хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. /Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М., 1996. 
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2. В мире литературы. 5 класс. Учебная хрестоматия для 

общеобразовательных школ /Авт.-сост. А.Г. Кутузов, В.В. Леденёва и др. – М., 

1998 (или другие учебные хрестоматии – по выбору студентов). 

3. Литература. 5 класс. Учебное пособие для школ и классов с углубленным 

изучением литературы, гимназий и лицеев / Авт.-сост. М.Б.Ладыгин и 

Т.Г.Тренина. – М., 1996 (или другие учебные хрестоматии – по выбору 

студентов).  

4. В мире литературы. 6 класс. Учеб.хрестоматия для общеобразоват. 

учеб.заведений / Кутузов А.Г., Леденева В.В., Романичева Е.С., Киселев А.К. – 

М., 2000. 

5. В мире литературы. 7 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учеб. 

заведений / Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. – М., 2001. 

6. В мире литературы. 8 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учеб. 

заведений / Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. – М., 1998.  

7. Литература. 8 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учеб. завед. / 

Курдюмова Т.Ф., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. – М., 2000.  

8. В мире литературы. 9 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учеб. 

заведений / Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. – М., 2000. 

9. Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений: В 2 ч. / Под ред. В.В. Агеносова. – М., 2001;  

10. Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Под ред. В.П. Журавлева. – М., 1997 

(или другие учебники — по выбору студентов). 

11. Бакланова. Художественная культура народов Росси. 5-11 классы. – М., 

2002. 

12. Бакланова. МХК: Программа для общеобразовательных учреждений. – 

М., 2000. 

13. Качурин М.Г. О работе с учебником литературы // ЛВШ. – 1978. – № 6.  

14. Коровина В.Я. Вводные уроки в курсе литературы 4-6 классов (Работа с 

учебниками-хрестоматиями по литературе) // ЛВШ. – 1985. – № 4.  
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Лабораторная работа № 2 

Современные образовательные технологии 

1. Прочитайте указанные источники.  

2.  Подготовьте сообщение об одной из современных образовательных тех-

нологий, продемонстрируйте её практическое применение.  

3. Подготовьтесь к круглому столу: «Проблема читателя в литературном об-

разовании. Как сегодня преподавать литературу?» [3, c. 47-63]. 

Литература 

1. Педагогические технологии / Под общей редакцией В.С. Кукушина. – Рос-

тов на Дону, 2002.  

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.  

3. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникатив-

но-деятельностный подход. – М., 2003. – С. 94-156 (конспект). 

 

Лабораторная работа №  3 

Планирование работы учителя. Современный урок литературы. 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению сле-

дующих вопросов: 

виды планирования (Висленко Л.П., Аркин И.И.); 

разделы и содержание тематического планирования;  

работа учителя над тематическим планированием;  

требования к уроку литературы в современной школе; 

типология уроков в дидактике;  

типология уроков литературы; 

структура урока литературы, его содержание, цели и задачи, мотивация; ос-

новные учебные ситуации урока.  

2. Составьте тематический план по теме: «А.С. Пушкин "Капитанская дочка"» 

(программа – по выбору). 

3. Познакомьтесь с алгоритмом написания конспекта урока литературы 

(иметь письменный вариант алгоритма).  
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4. Познакомьтесь с вариантами анализа урока литературы (иметь письменный 

вариант анализа урока литературы). Подготовьтесь к устному и письменному ана-

лизу урока в лабораторных условиях. 

5. Проанализируйте конспект урока литературы, выделив основные учебные 

ситуации (письменно). 

Литература 

1. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я. Рез. – М., 1985. – 

С. 278-289.  

2. Висленко Л.П. Примерное планирование уроков литературы в 6 классе // 

ЛВШ. – 1986. – № 3, 4, 6.  

3. Аркин И.И. Система уроков литературы в 8 классе: Опыт проблемного 

планирования // ЛВШ. – 1986. – № 4, 5, 6.  

4. Аркин И.И. Планирование-конспект // ЛВШ, 1995, № 4. – С. 47; № 2. – 

С. 58; № 5. – С. 47; № 6. – С. 55.  

5. Методика преподавания литературы. В 2 ч. / Под ред. В.Г. Маранцмана, 

О.Ю. Богдановой. – М., 1995. Ч.1. – С. 102-110. Ч.2. – С. 182-205.  

6. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я. Рез. – Л., 1985. – 

С. 263-278, 278-289.  

7. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. – М., 2002.  

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Не совсем обычный урок. – Воро-

неж,2001.  

9.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок. Воронеж, 2001.  

10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1992. 

11. Урок литературы / Зепалова Т.С., Мещерякова Н.Я. – М., 1983. 

12. Открытый урок по литературе: Русская литература ХХ века (Планы, кон-

спекты, материалы): Пособие для учителя. Вып.3/ Ред сост. И.П. Карпов и др. – 

М., 2001.  
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Лабораторная работа №  4 

Этапы изучения литературного произведения в школе 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению сле-

дующих вопросов: 

учёные-исследователи, рассматривавшие структуру изучения литературного 

произведения в школе; 

этапы изучения литературной темы в работах В.В. Голубкова и 

В.А. Никольского; 

2. Назовите разновидности вступительных занятий и опишите формы их 

проведения. Какие приемы может использовать учитель на данном этапе работы? 

3. Спланируйте различные варианты вступительной части урока по изучению 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (7 класс) или по рассказу И.А. Бунина 

«Легкое дыхание» (11 класс).  

4. Охарактеризуйте содержание, принципы и приемы анализа основного 

этапа изучения произведения в школе. Какие требования предъявляют к анализу 

художественного текста на современном этапе литературного образования? 

5. Сопоставьте варианты изучения рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» в 

книге Н.О. Корста (Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественных 

произведений. – М., 1963. – С. 82-85), в работах Т.Ф. Курдюмовой (Тургенев в 

школе / Сост. Т.Ф. Курдюмова. – М., 1981, – С. 96-107) и Л.Н. Душиной (Анализ 

художественного произведения / Под ред. М.Л. Семановой. – М., 1987. – С. 89-

101).  

6. Разработайте вариант заключительного занятия по итогам изучения 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в 8 классе. Какая проблемная 

ситуация будет предложена учащимся на данном этапе работы? Подготовьтесь к 

проведению урока в лабораторных условиях. 

Литература 

1. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. – М., 

1996. 



 14 

2. Душина Л.Н. «Бежин луг» в ряду произведений И.С. Тургенева: анализ 

художественного произведения / Под ред. М.Л. Семановой. – М.,1987. 

3. Искусство анализа художественного произведения / Сост. Т.Г. Браже. – 

М., 1971. 

4. Корст Н.О. Очерки по методике анализа художественных произведений. – 

М., 1964. 

5. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе. – М., 1977. 

6. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. – 

М., 1971. 

7. Соколов Н.М. Изучение литературных произведений. – М., Л., 1968. 

8. Тургенев в школе / Сост. Т.Ф. Курдюмова. – М., 1981. 

9. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1962.  

Об изучении «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: 

10.  Алпатова Т.А. Лиризм романа Пушкина «Капитанская дочка» // ЛВШ. – 

1998. – № 2. – С. 4-9.  

11.  «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (8 кл.) // Открытый урок по литера-

туре (Планы, конспекты, материалы): Пособие для учителей / Под ред. Карпо-

ва И.П., Старыгиной Н.Н. – М, 1998. – С. 33-42. 

12.  Катасанов В.Н. Тема чести и милосердия в повести А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка»: (Религиозно-нравственный смысл «Капитанской дочки» 

А.С. Пушкина) // ЛВШ. – 1991. – № 6. – С. 2-13.  

13.  Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. 

– М., 1998. – С.  107-124.  

14.  Маранцман В.Г. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина в 8 кл. // Рус. сло-

весность. – 1999. – № 5. – С. 56-60.  

15.  Матюшенко А.Г. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: Комментирован-

ное чтение // Рус. словесность. – 1999. – № 2. – С. 19-23.  

16. Хадынская А. Контрольные вопросы по роману А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка» // Литература (Прил. к газ. «Первое сентября»). – 1999. – № 26.  
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17.  Хализев В.С. О типологии персонажей в «Капитанской дочке» 

А.С. Пушкина // Рус. словесность. – 1996. – № 2. – С. 23-27.  

18.  Шестопалова Л. Заседание художественного совета: Урок-зачет: обоб-

щение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» // Литература (Прил. к газ. 

«Первое сентября»). – 1997. – № 22.  

 

Лабораторная работа № 5 

Эпические произведения в средних и старших классах 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению сле-

дующих вопросов: 

особенности восприятия эпического произведения учащимися средних и 

старших классов; 

виды чтения эпического произведения на уроках литературы в средних и 

старших классах;  

основные пути изучения эпического произведения в средних и старших клас-

сах;  

способы освоения эпического произведения на уроках литературы в старших 

классах; 

интерпретация как способ освоения эпического произведения на уроках ли-

тературы в средних и старших классах;  

педагогические техники на уроках изучения эпического произведения в 

средних и старших классах;  

формирование теоретико-литературных понятий на уроках изучения эпичес-

кого произведения в средних и старших классах.  

2. Ознакомьтесь с описанием урока по изучению рассказа А.П. Чехова 

«Смерть чиновника» в 4-й главе книги М.А. Рыбниковой «Очерки по методике 

литературного чтения». Сравните его с уроком анализа образа Чичикова в поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые души», описанным в книге Е.Н. Ильина «Путь к ученику» 

(гл. «Единство опоры и движения»), и ответьте на вопрос: какие пути и приемы 

анализа использует каждый из авторов? 
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3. Проанализируйте образцы планирования по изучению большого 

эпического произведения в работах О.Ю.Богдановой (Методика преподавания 

литературы в средних специальных учебных заведениях. – Гл. 13 «Л.Н. Толстой. 

Роман-эпопея «Война и мир». – С. 133-135) и Т.Г.Браже (Проблемы изучения 

русской литературы в 9 классе вечерней школы. – Гл. 6 «Изучение творчества 

И.С. Тургенева (роман «Отцы и дети»)». – С. 100-114) и ответьте на вопрос: какой 

путь анализа избрал каждый из авторов.  

4. Подготовьтесь к коммуникативному практикуму: Коллективный анализ 

методических подходов к произведению (на материале современных учебников 

по литературе) // Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – М., 

2003. – С. 181-186.  

5. Напишите конспект урока по изучению рассказа И.С. Тургенева «Муму». 

Включите в урок работу над композицией, элементы комментария, пересказа. 

Подготовьтесь к проведению урока в лабораторных условиях.  

6. Составьте тематическое планирование изучения романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание».  

7. Предложите возможные пути анализа романа.  

8. Напишите конспект урока обучающего анализа на одну из предложенных 

тем (обоснуйте выбор пути анализа, распишите последовательность учебных си-

туаций) и подготовьтесь к его проведению в лабораторных условиях. 

Темы: 

1. Социальные и философские истоки бунта Родиона Раскольникова.  

2. Образ Раскольникова.  

3. Образ Сонечки Мармеладовой.  

4. Свидригайлов и Лужин в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание».  

5. Сны Раскольникова.  

6. Преступление и наказание в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание».  

7. Анализ первой главы романа.  
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8. Три встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем.  

9. Раскольников и его "двойники" в романе.  

10. Последняя встреча Раскольникова с Порфирием Петровичем (анализ 

эпизода.Ч.6. Гл. 2.).  

11. Особенности композиции романа.  

12. Особенности жанра романа.  

13. Образ Петербурга в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-

зание».  

14. «Корень злых дел в дурных мыслях». Л. Н. Толстой.  

*Из заданий №5 и №8 студенту предоставляется возможность выбрать и вы-

полнить одно. 

Литература 

1. Браже Т.Г. Проблемы изучения русской литературы в 9 классе вечерней 

школы. – М., 1986. 

2. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений в 

процессе изучения литературы в школе / Под ред. О.Ю. Богдановой. – М., 1984. 

3. Ильин Е.Н. Путь к ученику. – М., 1988. 

4. Искусство анализа художественного произведения / Сост Т.Г. Браже. – М., 

1988. 

5. Курдюмова Т.Ф. Изучение прозаических произведений / Преподавание 

литературы в старших классах. – М., 1964. 

6. Методика преподавания литературы в средних специальных учебных 

заведениях / Под ред А.Д. Жижиной. – М., 1987. 

7. Проблемы преподавания литературы в средней школе / Под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. – М., 1985. 

8. Поэтика художественного текста на уроках литературы / Под ред. 

О.Ю.Богдановой. – М., 1997. 

9. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1985. 

10. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой О.Ю., Ма-

ранцмана В.Г. В 2 ч. Ч. 1 – М., 1995. – С. 133-286 (Главы «Методы и приемы изу-
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чения литературы в школе», «Этапы изучения литературного произведения в 

школе», «Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений на 

уроках литературы»; Ч. 2. – С. 7-24 (Глава «Эпос»).  

11. Методика преподавания литературы / Под ред. З.Я. Рез. – М., 1985. – 

С. 96-191.  

Литература о восприятии: 

1. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой О.Ю., Ма-

ранцмана В.Г. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1995. – С. 79-102 (Главы «Критерии 

литературного развития», «Периоды развития читателя-школьника»).  

2. Методика преподавания литературы / под ред. Рез З.Я. – Л., 1985. – С. 87-

96 (Глава «Возрастные особенности восприятия учащимися литературных произ-

ведений»).  

3. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обуче-

ния. – М., 1976.  

4. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское вос-

приятие школьников. – Л., 1974.  

5. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьно-

го анализа / Под ред. А.М. Докусова. – М., 1974.  

6. Рожина Л.Н. Психология восприятия литературного героя школьниками. – 

М., 1977.  

7. Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы. – 

М., 1972.  

8. Якобсон П.М.Психология художественного творчества. – М., 1971.  

9. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. – М., 1964.  

Литература об изучении в школе романа  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: 

1. Влащенко В.И. Начало изучения романа «Преступление и наказание» на 

уроках литературы // ЛВШ. – 1992, – № 6.  

2. Гусакова Н.Л. Материалы к урокам по роману Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» // ЛВШ. – 1996. – № 5.  
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3. Пащук Н. Что таят в себе сны Раскольникова // Литература (приложение 

к газете «Первое сентября»). – 2000 – № 6.  

4. Рослякова Л.Н. Нравственные ориентиры, без которых невозможно 

жить: изучение романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // ЛВШ. – 

1994. – № 2.  

5. Свердлов М.И. В чем преступление и в чем наказание Раскольникова? 10 

класс // Русская словесность. – 1999. – № 1.  

6. Шелепин В.А. Опыт современного прочтения романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» // ЛВШ – 1990. – № 6. 

 

Лабораторная работа № 6 

Изучение лирики в средних и старших классах 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению сле-

дующих вопросов: 

специфика лирики как рода литературы, особенности изучения её в школе 

(какие компоненты школьного анализа являются общими для изучения эпических 

и лирических произведений?); 

особенности восприятия поэзии подростками; 

основные задачи работы над поэтическими произведениями в средних клас-

сах; 

возможные пути анализа поэтических произведений в средних классах;  

особенности восприятия поэзии старшими школьниками;  

пути анализа и интерпретации поэтического текста на уроках литературы в 

старших классах;  

варианты последовательности анализа поэтического текста на уроках литера-

туры в старших классах;  

формирование теоретико-литературных понятий в ходе анализа поэтического 

текста на уроках литературы в старших классах.  

2. Сравните письменно методики работы над поэтическим текстом в средних 

классах З.Я. Рез и В.Г. Маранцмана.  
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3. Разработайте урок в 6 классе по изучению стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». Продумайте работу по обучению учащихся выразительному 

чтению, предложите свой вариант исполнения стихотворения. 

Рекомендация к анализу текста: 

а) название стихотворения (ассоциации, возникающие у учащихся при его 

прочтении); 

б) лексико-синтаксический комментарий («навстречу северной Авроры», 

«сомкнуты негой», «вечор, ты помнишь…», «запрячь»); 

в) образец чтения учителя и работа учащихся над исполнительским анализом 

произведения (деление текста на смысловые части, наблюдение за интонацией и 

логическим ударением в строке, приемы «вживания» в текст и т.п.); 

г) наблюдение над образной системой стихотворения: разведение бытовых и 

бытийственных деталей, выявление центральных образов и характеристика 

лирического героя; 

д) раскрытие тематического богатства стихотворения (мировосприятие 

автора, любовные мотивы, место человека в мире и т.д.), выявление роли 

поэтических тропов в смысловой структуре текста (функции эпитетов, сравнений, 

метафор, риторических фигур); 

е) связь с теорией литературы: особенности строфики и рифмовки, 

специфика поэтической речи, двусложные размеры стиха; 

ж) включение в систему работы заданий творческого характера (устное 

рисование, сопоставление поэтического текста с произведениями поэтического 

искусства, конкурс рисунков учащихся). 

4. Проанализируйте, как в учебниках по литературе представлен материал по 

изучению лирического произведения (сравните структуру темы, характер 

теоретико-литературных сведений в средних и старших классах).  

Основные направления анализа: 

— наличие эпиграфа к данному разделу учебника; 

— биография поэта и этапы его творческого пути; 

— тексты стихотворений и характер комментариев к ним; 
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— система вопросов и заданий по анализу стихотворений (место и роль 

заданий творческого характера); 

— место и роль иллюстраций; 

— сведения по теории стиха;  

— материал для самостоятельной работы учащихся. 

6. Разработайте урок (конспект) обучения анализу отдельного стихотворения 

(11 класс) (стихотворение Ф.И. Тютчева "Silentium!").  

7. Подготовьтесь к коммуникативному практикуму: Слово читателя о произ-

ведении // Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – М., 2003. – 

С. 214-222. 

Литература 

1. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. – М., 1986. 

2. Мадер Р.Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы. – М., 1979. 

3. Маранцман В.Г. Труд читателя. – М., 1986. 

4. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. – М., 1985. 

5. Рез З.Я. Изучение лирики в школе. VI-VII классы. – Л., 1968. 

6. Тодоров Л.В. Работа над стихом в школе. – М., 1965. 

7. Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического 

воспитания. Л., 1963. 

8. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста // ЛВШ. 

– 2002. – №. 

9. Рез З.Я. Изучение лирики. Характер изучения лирических произведений в 

4-7 классах. Приемы анализа. Освоение теоретических знаний о стихе // Методика 

преподавания литературы. Под ред. З.Я. Рез. – Л., 1985. – С. 203-208; 211-214. 

10. Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, 

В.Г. Маранцмана. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1994. – С. 133-203. Ч.2. – С. 24-46, 149-182.  

11. Эткинд Е.Г. Материя стиха. – Париж, 1985.  

12. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996.  
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Лабораторная работа № 7 

Драматические произведения на уроках литературы 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: 

жанрово-родовые признаки драмы, компоненты драматического 

произведения, отличающие его от эпоса и лирики и подлежащие обязательному 

рассмотрению в процессе анализа (изучение сценической истории драмы, автор в 

драме и способы  выявления авторской позиции);  

особенности восприятия произведений драматургии учащимися средних и 

старших классов; 

основные задачи работы над произведениями драматургии в средних и 

старших классах; 

пути анализа и интерпретации драмы в школе (как они соотносятся с 

утверждением Н. В. Гоголя о том, что «пьеса живет только на сцене»?); 

виды чтения при изучении драматургических произведений в средних и 

старших классах; 

формирование теоретико-литературных понятий в ходе анализа драматурги-

ческого произведения на уроках литературы в старших классах. 

2. Подготовьте реферат на тему: Основные приемы изучения драматического 

произведения в школе, используя статьи Я.Г. Неструх «Чтение пьесы по ролям 

как прием анализа (А.П. Чехов «Вишневый сад»)» и Е.С. Роговер «Прием 

мизансценирования драмы и наглядное обучение» (см. список литературы). 

3. Составьте систему вопросов к анализу одной из сцен комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» (в соответствии с выбранным путём анализа): а) после предварительно 

просмотренного спектакля; б) перед заключительной стадией изучения, 

предполагающей посещение театра. 

Литература 

1. Анализ драматического произведения / Под ред В.М. Марковича. – Л., 

1988. 
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2. Докусов А.М., Маранцман В.Г. «Ревизор» Гоголя в школьном изучении. – 

М., 1967. 

3. Корст Н.О. Анализ драматического произведения // Преподавание 

литературы в старших классах. – М., 1964. 

4. Маймин Е.А. Опыт литературного анализа. – М., 1972. 

5. Неструх Я.Г. Чтение пьесы по ролям как прием анализа // Искусство 

анализа художественного произведения. – М., 1971. – С. 212-237. 

6. Роговер Е.С. Прием мизансценирования драмы и наглядное обучение // 

Литература в средней школе. Вып. 5. – Л., 1971. 

7. Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986. 

8. Медведев В.П. Изучение драматических произведений. – М., 1965. 

9. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В.Проблемные ситуации при изучении 

драмы // http://mlis/ru/metodika 

10.  Савельева Г.С. «А как же вы в афишке пропустили грозу? Ведь она тоже 

действующее лицо» //http://lit.1september.ru 

 

Лабораторная работа № 8 

Структура произведения и диалог читателей 

1. Прочитайте указанную литературу и выполните коммуникативный практи-

кум 1-3 из учебного пособия С.П. Лавлинского Технология литературного обра-

зования. – М., 2003. – С. 332-360. 

Литература 

1. Лавлинский С.П. Комплексный подход к анализу произведения на уроке-

диалоге //Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – М., 2003. – 

С. 225-245. 

2. Лавлинский С.П. Диалог читателей о сюжете произведения // Лавлин-

ский С.П. Технология литературного образования. – М., 2003. – С. 246-277. 

3. Лавлинский С.П. «Хронотопический» анализ произведения в ситуации 

учебного диалога // Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – 

М., 2003. – С. 278-306. 
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4. Лавлинский С.П. Анализ авторской позиции в учебно-диалогической им-

провизации // Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – М., 

2003. – С. 307-331. 

 

Лабораторная работа № 9 

Изучение монографической темы на уроках литературы в школе. 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: 

место монографических тем в школьных программах по литературе; 

варианты структурирования монографических тем;  

задачи и методика проведения вводных и заключительных занятий по теме;  

принципы изучения истории литературы, теории литературы, литературной 

критики, биографии писателя в рамках монографической темы;  

уроки подготовки к сочинению в структуре монографической темы; педаго-

гическая техника и применение педагогических технологий при изучении моно-

графической темы; 

отслеживание результативности и эффективности обучения в ходе изучения 

монографической темы.  

2. Подготовьте самостоятельно тематическое планирование (тема «Творчест-

во Ф.М. Достоевского»).  

3. Напишите конспект урока-лекции (вступительное занятие) по творчеству 

Ф.М. Достоевского. Подготовьтесь к проведению урока в лабораторных условиях. 

Литература 

1. Методика изучения систематического курса литературы в старших клас-

сах // Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов / Под 

ред. О.Ю. Богдановой. – М., 2000. – С. 177-232.  

2. Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю.Богдановой, 

В.Г.Маранцмана. В 2 Ч. Ч. 1. – М., 1994. – С. 203-251.  

3. Смирнова О. Подтекст и контекст: Вводный урок в 8 классе // Литература 

(Приложение к газ. "Первое сентября"). – 1996. – № 28.  
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4. Корсакова М.Н. Об итоговых уроках литературы // ЛВШ. – 1989. – № 1. – 

С. 63-66.  

5. Маранцман В.Г. Биография писателя в системе эстетического воспитания 

школьников. – Л., 1965.  

6. Педагогические технологии /Под общей редакцией В. Кукушина. – Ростов 

на Дону, 2002. 

 

Лабораторная работа № 10 

Изучение литературно-критических статей 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: место литературной критики в школьных программах;  

цель, задачи и основные этапы изучения литературно-критических статей на 

уроках литературы;  

основные методические принципы изучения литературной критики;  

методика использования фрагментов литературно-критических работ в про-

цессе анализа литературного произведения;  

пути изучения литературно-критической статьи на уроках литературы в 

старших классах, виды деятельности учащихся. 

2. Составьте вопросы для дискуссии по статьям, посвящённым роману 

И.А.Гончарова «Обломов» (Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», 

Д.И.Писарев «"Обломов". Роман И.А.Гончарова», А.В.Дружинин «"Обломов". 

Роман И.А.Гончарова»).  

3. Разработайте методические рекомендации к уроку по «Грозе» 

А.Н.Островского, привлекая статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном 

царстве», Д.И.Писарева «Мотивы русской драмы» и А.А.Григорьева «После 

«Грозы». 

4. Познакомьтесь со статьей А.А.Аникина «К прочтению пьесы 

А.Н.Островского «Гроза», в которой автор полемизирует с Н.А.Добролюбовым, 

упрекая его в искажении замысла драматурга (Литература в школе. – 1998. – № 3). 

В какой мере материал статьи этого современного литературоведа может быть 
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использован при изучении критических статей, посвященных «Грозе» 

А.Н.Островского? Разработайте фрагменты урока с использованием данных 

материалов. 

Литература 

1. Костылев О.Л. Критическая статья на уроке литературы. – Л., 1976.  

2. Володина Н.В. Литературная критика в школе. – Череповец, 1986.  

3. Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. – М., 

1982.  

4. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на 

уроках литературы. – М., 1982. Гл.9. – С. 118-130.  

5. Литературная критика в школьном курсе // Методика преподавания лите-

ратуры. Под ред. З.Я. Рез. – М., 1985. – С. 235-248.  

6. Изучение литературно-критических статей // Методика преподавания ли-

тературы. Под ред. Богдановой О.Ю., Маранцмана В.Г. В 2 ч. Ч. 2. – М., 1994. – 

С. 139-148.  

 

Лабораторная работа № 11 

Изучение теории литературы в школе 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: 

место теоретико-литературных знаний в структуре литературы как учебного 

предмета; 

теоретико-литературный материал в структуре школьных программ по 

литературе. 

2. Подготовьте на материале двух источников (Рыбникова М.А. Очерки по 

методике литературного чтения. – М., 1985; Голубков В.В. Методика 

преподавания литературы. – М., 1962.) сообщение о целях изучения теории 

литературы в школе (индивидуальное задание). 

3. Проанализируйте структуру и содержание таблиц в разделе «Теория 

литературы в школьном изучении» из пособия «Методика преподавания 
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литературы» / Под ред. О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана. – М., 1995. – С. 150-

151 и ответьте на вопрос: как в них отражен принцип преемственности в освоении 

теоретико-литературных понятий? 

4. Выделите основные дискуссионные вопросы, связанные с проблемами 

изучения теории литературы в школе. Охарактеризуйте известные Вам 

современные методические концепции. 

5. Подготовьте фрагменты уроков литературы в средних и старших классах, 

включающие работу над теоретико-литературными понятиями. Обоснуйте 

выбранные Вами методы и приемы обучения. 

Литература 

1. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней 

школе. – М., 1983. 

2. Богданова О.Ю. Формирование понятия критического реализма в 

процессе изучения литературы в 8 классе. – М., 1980. 

3. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1962. 

4. Дановский А.В. Системно-функциональное формирование теоретико-

литературных понятий в средних учебных заведениях. – М., 1988. 

5. Курдюмова Т.Ф. Историзм школьного курса литературы. – М., 1974. 

6. Прокофьев Н.И. Формирование понятий теории литературы в старших 

классах. – М., 1961. 

7. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1985. 

 

Лабораторная работа № 12 

Посещение урока литературы и его анализ 

1. Изучите внимательно схему анализа урока литературы в школе и подго-

товьтесь к проведению его в устной и письменной форме. 

Схема анализа урока литературы в школе 

1. Класс и тема урока. Ф.И.О. учителя. « Образ учителя» (впечатления). 

2. Место урока в системе уроков по данной теме. Перспективное распределе-

ние учебного материала. 
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3. Целенаправленность урока. Наличие целевых установок на каждом этапе 

урока. Задачи образовательные, развивающие, воспитательные. 

4. Тип урока по его дидактической цели. Форма урока и его структура. Реаль-

ное воплощение методического замысла, соответствие формы урока его задачам, 

жанру изучаемого произведения, возрастным особенностям учащихся, возможно-

стям учителя. 

5. Теоретический, содержательный уровень урока, решение художественно-

исследовательских задач: 

 - научность материала; работа с понятиями; 

 - глубина раскрытия темы, установление причинно-следственных связей; 

 - нравственно-эстетический аспект урока; 

 - кодирование информации (организация записей: схемы, планы, опорные 

конспекты); 

 - формулировка вопросов и выводов. 

6.Соблюдение и реализация основных дидактических принципов на уроке: 

 - реализация всех звеньев процесса обучения; 

 - преподавание на высоком уровне сложности; 

 - осознанность процесса обучения; 

 - опора на опережающее развитие учащихся; 

 - эмоциональный фактор обучения, приёмы эмоционального стимулирова-

ния; 

 - организация контроля и учёта знаний, индивидуальный и дифференциро-

ванный подход, оценка знаний. 

7.Организация на уроке поисковой деятельности учащихся:  

 - проблемное изложение материала, проблемное решение вопросов; 

 - объём самостоятельной творческой работы на уроке; 

 - умение применять знания в новой ситуации; 

 - организация на уроке полилога  и диалога; 

- приёмы поддержания интереса и поискового режима деятельности; 

 - развитие речи учащихся, умение формулировать самостоятельные выводы. 
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8.Домашнее задание. 

 - инструкция, объём, технология выполнения; 

 - дифференцированность домашнего задания; 

 - наличие проблемной ситуации, творческого подхода, опоры на инициативу 

учащихся. 

9.Методическое и педагогическое мастерство учителя: 

 - умение комментировать художественный текст; 

 - умение вести эвристическую беседу; 

 - образность и правильность речи; 

 - педагогический такт; 

 - рациональное использование времени на уроке. 

10.Общая оценка урока (заключение): 

 - эстетичность урока; 

 - философский и духовный потенциал урока; 

 - методические и педагогические находки (открытия) учителя; 

 - реализация основных целевых установок; 

 - оценка индивидуального стиля преподавания и системы деятельности учи-

теля. 

 

Лабораторная работа № 13 

Уроки развития устной речи в процессе изучения литературы в школе 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: 

цель, задачи, особенности содержания и структура уроков развития устной 

речи в системе литературного образования в средних и старших классах. 

2. Разработайте и подготовьте к обсуждению на занятии конспект урока 

развития речи в одном из средних классов (класс и произведение — по выбору 

студентов). 

3. Разработайте  и подготовьте к обсуждению на занятии конспект урока 

развития речи в одном из старших классов (класс и произведение – по выбору 

студентов). 
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4. Разработайте речевые ситуации, стимулирующие деятельность учащихся 

на уроках развития устной речи. 

5. Подготовьтесь к анализу уроков развития речи, данных в методической 

литературе и в записи. 

Литература 

1. Голубков В.В. Мастерство устной речи. – М., 1965. 

2. Коровина В.Я. Развитие устной речи учащихся 4-7 классов. – М., 1978. 

3. Леонов С.А. Развитие речи учащихся на уроках литературы. – М., 1988. 

4. Леонов С.А. Развитие устной речи учащихся  старших классов на уроках 

литературы. – М., 1988. 

5. Развитие речи учащихся на уроках литературы. – М., 1980. 

6. Развитие речи учащихся 4-10 классов в процессе изучения литературы в 

школе. – М., 1985. 

 

Лабораторная работа № 14 

Внеклассная и внешкольная работа по литературе 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению 

следующих вопросов: 

уроки внеклассного чтения, их методика и типология; 

виды и формы внеклассной работы по литературе; 

спецкурсы и факультативы по литературе, их виды, специфика, методика 

проведения. 

2. Приготовьте сценарий внеклассного мероприятия по литературе. 

Литература 

1. Поиск новых путей: Из опыта работы / Сост. С.М. Громцева. – М., 1990. – 

С. 106-134, 148-163. 

2. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой О.Ю., 

Маранцман В.Г. В 2 ч. Ч. 2. – М, 1994. – С. 239-302. 

3. Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Методика факультатива по литературе в 8 

классе. – М., 1980. 

4. Доманский В.А. Факультативные занятия по русской литературе в 11 

классе. – Киев, 1990. 
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Самостоятельная работа студентов 

 

Методические указания 

Самостоятельная работа студентов включает: чтение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендуемой программой дисциплины по каждой изучае-

мой теме, составление конспектов, анализ конспектов уроков. Объем самостоя-

тельной работы рассчитан в соответствии с положением о базовых методических 

комплексах по дисциплине (из расчета 100% от аудиторной нагрузки). 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

28 часов – чтение литературы, изучение отдельных тем. 

28 часов – составление конспекта урока и внеклассного мероприятия. 

Форма проверки – собеседование, предоставление конспектов.  

График самостоятельной работы 

Март 

Тема 1. Значение прогрессивных методистов XIX века в развитии 

отечественной науки (Ф.Н.Буслаев, В.Я.Стоюнин, В.А.Водовозов, 

В.П.Островский, Ц.П.Балтон) 

Задание: проанализируйте методическую систему одного из методистов XIX 

века.  

Литература: [3 (Ч. 1), c. 17-42].  

Апрель 

Тема 2. Обзорная тема в системе историко-литературного курса в стар-

ших классах 

Структура и методика работы над темой. Организация деятельности учащих-

ся. Наглядность и ТСО в работе над обзорной темой.  

Задание: проанализируйте типы обзорных тем, представленных в школьной 

программе по литературе; 

раскройте содержание одной из обзорных тем и особенности анализа худо-

жественного текста на соответствующем уроке;  
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приведите пример планирования внеклассной работы в ходе изучения обзор-

ной темы.  

Литература: [3 (Ч. 1), c. 123-138].  

Май 

Тема 3. Развитие устной и письменной речи учащихся в процессе изуче-

ния литературы 

Методика работы над пересказом. Основные методические приёмы, исполь-

зуемые в школе, при обучении учащихся написанию творческих работ (сочине-

ний). Приёмы совершенствования речевой деятельности школьников. 

Литература: [3 (Ч. 2), c. 206-238].  

 

График отчётности: 

Тема №1 – март (форма отчёта – собеседование); 

Тема №2 – апрель (форма отчёта – собеседование); 

Тема № 3 – май (форма отчёта – собеседование).  
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Контролирующие материалы 

Контрольная работа № 1 

Методы и приёмы, этапы изучения литературного произведения в школе 

Вопросы: 

  Вступительные занятия в средних классах (назначение, формы проведения, 

структура, виды деятельности учащихся).  

  Специфика школьного анализа художественного произведения. 

  Сущность методов обучения, их классификация. Взаимосвязь методов обуче-

ния и типов уроков.  

  Цели литературного образования.  

  Этапы работы над темой курса (на конкретном примере).  

  Заключительные занятия по литературе (назначение, формы поведения, виды 

деятельности учащихся).  

  Проблемное обучение на уроках литературы. Проблемные вопросы и про-

блемные ситуации. 

  Проблема диалога на уроках литературы. Фронтальные, групповые и индиви-

дуальные задания и виды работ.  

 Пути анализа художественного произведения (сущность, своеобразие каждого 

из существующих, проблема выбора определенного пути анализа).  

  Сущность проблемного пути анализа художественного произведения (на кон-

кретном примере).  

  Комментированное чтение как прием анализа художественного произведения. 

Основные виды комментирования (примеры). 

  Прием устного словесного рисования и его использование при изучении мо-

нографической темы (на конкретном примере).  

  Содержание литературного образования в V-VIII классах. Принципы построе-

ния программ по литературе в средних классах. Принципы построения программ 

в IX-ХI классах.  

  Типы и виды уроков по литературе. Другие формы организации литературно-

го образования.  
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  Урок литературы, его специфика. Современные требования к уроку литерату-

ры.  

  Виды пересказов, их место в процессе изучения художественного произведе-

ния.  

  Подготовка учителя литературы к уроку. Поурочный план. Виды планирова-

ния. Критерии оценки урока литературы.  

  Приемы анализа художественного текста (классификация, примеры). 

  Специфические приемы выявления авторской позиции при изучении художе-

ственного произведения в школе.  

  Учитель литературы. Функции, роли учителя литературы.  

 

Контрольная работа № 2 (по всему курсу): 

1. 1) Методика преподавания литературы как наука. 

    2) Дайте анализ одного из разделов программы и учебной хрестоматии (средние 

классы). 

2. 1) Требования к современному уроку литературы. Виды уроков. 

    2) Дайте анализ урока, предложенного в методическом пособии.  

3. 1) Методы и приемы преподавания литературы в школе. Классификация 

методов обучения. 

    2) Составьте поурочный план одного из разделов программы для средних 

классов. Покажите, как осуществляется принцип преемственности в изложении 

материала. Как и в каком объеме сообщаются сведения о писателе? 

4. 1) Содержание и структура курса литературы в современной средней школе. 

    2) Составьте систему вопросов для анализа одного из рассказов, изучаемых в 

средних классах. Приведите примеры проблемных вопросов. 

5. 1) Задачи преподавания литературы в школе. 

    2) Составьте вопросы и задания для анализа главы «Вожатый» («Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина, 8 класс). Обоснуйте характер вопросов и заданий. 

6. 1) Достижения прогрессивных методистов XIX в. (Ф.И.Буслаев, В.Я.Стоюнин, 

В.П.Острогорский и др.) Характеристика деятельности одного из них. 
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    2) Составьте систему вопросов по анализу эпизодов рассказа Л. Н. Толстого 

«После бала» (8 класс). Выделите те из них, которые способствуют выявлению 

авторского отношения к изображаемому. 

7. 1) Роль выдающихся методистов В.В. Голубкова и М.А. Рыбниковой в 

становлении и развитии методической науки в XX в. 

    2) Составьте план одного из уроков по изучению повести А.М. Горького 

«Детство» (7 класс). Продумайте пути и приемы ознакомления учащихся с 

системой образов произведения. Укажите общие, групповые и индивидуальные 

задания. Определите их характер и цели. 

8. 1) Основные этапы изучения литературных произведений в школе. 

    2) Составьте план урока по изучению лирического произведения в средних 

классах (по выбору). Укажите виды деятельности учащихся на различных этапах 

урока, пути и приемы формирования теоретико-литературных понятий на уроке. 

9. 1) Вступительные занятия в средних классах. Цели, задачи, содержание, методы 

проведения занятий. 

     2) Дайте анализ изложения школьника. 

10. 1) Виды работ по усвоению текста художественного произведения. 

Проведение обучающего пересказа. 

      2) Дайте анализ опыта учителя-словесника. 

11. 1) Восприятие и анализ литературных произведений в школе. Воздействие 

художественных произведений на духовный мир школьника. 

      2) Спланируйте уроки по изучению одной из сказок в 5 классе. Формы и 

приемы работ, способствующие развитию творческих способностей детей при 

изучении сказок. 

12. 1) Содержание и составные элементы анализа художественного произведения 

в школе. Активизация деятельности учащегося.  

      2) Составьте развернутый план заключительного урока по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» (7 класс). Учтите необходимость развивать у школьников умение 

обобщать материал. 

13. 1) Изучение эпических произведений в школе. Пути и методы работы со 

школьниками. Повышение интереса и активности учащихся. Лекции, семинарские 

занятия, уроки-консультации. 
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      2) Составьте план беседы  о Герасиме («Муму» И.С.Тургенева, 5 класс). 

Учтите необходимость определения авторского отношения к персонажу, развития 

умения давать нравственную оценку героям  и событиям. 

14. 1) Особенности восприятия изучения лирики. Развитие эмоциональной сферы 

учащихся.  

      2) Покажите на конкретном примере, что и как Вы будете рассказывать на 

уроке в  средних классах.  

15. 1) Особенности школьного анализа драматических произведений. 

Особенности работы над текстом. Использование аудиовизуальных средств 

обучения.       2) Спланируйте анализ сцены объяснения Хлестакова с женой и дочерью 

городничего. Возможности использования кинофрагмента из учебного 

кинофильма. Как будете формировать у школьников интерес к особенностям рас-

крытия образа в драматическом произведении (8 класс)?  

16. 1) Развитие устной и письменной речи школьников средних классов. 

      2) Составьте план одной из глав эпического произведения (средние классы). 

Как Вы будете использовать план в ходе урока? Назовите принципы составления 

плана, предлагаемые М.А. Рыбниковой. 

17. 1) Содержание и система курса на историко-литературной основе в старших 

классах. 

      2) Составьте план заключительного урока по одной из монографических тем в 

старших классах. 

18. 1) Дайте анализ одного из разделов программы для старших классов и 

соответствующего раздела учебника и методических рекомендаций (по выбору). 

      2) Составьте темы сочинений по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (9 

класс). 

19. 1) Внеклассная работа по литературе. 

      2) Составьте план урока по изучению одной из обзорных тем. Укажите виды 

деятельности школьников. Подберите литературу к уроку. 

20. 1) Формирование теоретико-литературных понятий в школе. Принципы, 

задачи, формы, этапы работы. 
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      2) Составьте план урока по изучению биографии писателя в старших классах 

(очерк жизни и творчества – по выбору). Активизация деятельности учащихся. 

Урок-заочная экскурсия как путь постижения личности писателя. 

21. 1) Восприятие и анализ произведений различных родов литературы в старших 

классах. Способы выявления восприятия в зависимости от жанровой специфики 

произведения.  

      2) Составьте план урока-семинара в старших классах (тема – на выбор). 

22. 1) Изучение литературно-критических статей в школе.  

      2) Разработайте фрагмент урока с использованием различных видов искусств. 

23. 1) Развитие речи учащихся старших классов. Виды письменных работ. 

      2) Составьте план урока внеклассного чтения по одному из произведений 

последних лет. 

24. 1) Принципы использования наглядности и ТСО в процессе преподавания 

литературы. 

      2) Спланируйте схему уроков по теме «Серебряный век русской поэзии XX 

века» (11 класс).  

25.1) Диалогическая модель освоения произведения на уроке литературы 

(технология Лавлинского С.П.). 

     2) Разработайте анализ произведения А.С. Пушкина «Узник» по технологии 

Лавлинского С.П. 

26. 1) Структура произведения и диалог читателей (технология 

Лавлинского С.П.). 

     2) Проанализируйте учебный диалог, посвящённый анализу стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Парус» // Лавлинский С.П. Технология литературного образо-

вания. – 2003. – С. 214-222. 
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Вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания как наука. Предмет изучения. Основные функции. 

Связь методики преподавания с другими дисциплинами. 

2. Основные этапы развития методики преподавания как науки. 

3. Литература как учебный предмет в современной средней школе.  

4. Программы и учебно-методические комплексы, структура и содержание.  

5. Планирование работы учителя-словесника. Виды планирования.  

6. Методы и приемы преподавания литературы в школе. Классификация мето-

дов.  

7. Урок литературы. Основные требования к современному уроку литературы. 

Типология уроков.  

8. Этапы изучения литературы в школе.  

9. Анализ художественного произведения. Специфика школьного анализа лите-

ратурного произведения. Приемы анализа.   

10. Вводные занятия. Заключительные занятия. Специфика проведения.  Типы за-

нятий.  

11. Особенности изучения литературы в средних классах.  

12. Особенности изучения литературы в старших классах.  

13. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений.  

14. Специфика анализа эпических произведений.  

15. Изучение лирических произведений.  

16. Изучение драматических произведений.  

17. Теория и история литературы в школе. 

18. Изучение литературно-критических статей. 

19. Специфика изучения монографических и обзорных тем    

20. Специфика уроков внеклассного чтения.  

21. Внеклассная и внешкольная работа по литературе. Спецкурсы по литературе и 

факультативные занятия. 

22. Речевая деятельность школьников в процессе изучения литературы.  

23. Развитие письменной речи школьников на уроках литературы.  



 39 

24. Интерактивные формы обучения. Игровые методики и их использование на 

уроках литературы.  

25. Методы и приёмы преподавания МХК. Типология уроков. 

26. ЕГЭ по литературе. Структура и содержание. Особенности оценки. 
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Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

1. Байбородова Л.В. Обучение литературе в средней школе: методическое 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 232 с. (ЭБС университетская библио-

тека online). 

2. Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2007. – 400 с. 

3. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной 

культуры в школе. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

Дополнительная литература 

1. Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях. – М., 1986.  

2. Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на 

уроках в старших классах / Сост. Р.И. Альбеткова. – М., 1991.  

3. Беленький Г.И., Снежевская М.А. Изучение теории литературы в 

средней школе. – М., 1983.  

4. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: учеб.: Рек. Мин. 

обр. РФ. – М.: Академия, 2000, 2004. – 400 с. 

5. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. – Ту-

ла, 2000.  

6. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя в школе. – Красноярск, 

1988.  

7. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: 

Учебное пособие. – М., 1999.  

8. Изучение литературы в средней школе / Под ред. Браже Т.Г. – М., 

1977.  

9. Ильин Е.Н. Рождение урока. – М., 1986.  

10. Канн-Калик В.А., Хазан В.И. Психолого-педагогические основы пре-

подавания литературы в школе. – М.. 1988. 

11. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности  учащих-

ся на уроках литературы: Книга для учителя. – М., 1988. 
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12. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. – М., 2003.  

13. Маранцман В.Г. Труд читателя. От восприятия литературного произ-

ведения к анализу. – М., 1986.  

14. Медведев В.П. Изучение лирики в школе: книга для учителя. – М., 

1985.  

15. Межпредметные связи при изучении литературы в школе. – М., 1990.  

16. Методика преподавания литературы: Учебная хрестоматия-

практикум. Сост. Б.А. Ланин. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с. 

17. Методика преподавания литературы: пособие для студентов и препо-

давателей: в 2 ч.: рек. Мин. обр. РФ / Под ред. Богдановой О.Ю., Ма-

ранцмана В.Г. – М.: Просвещение, 1995. 

18. Методика преподавания литературы / Под ред. Рез З.Я. – М., 1985.  

19. Открытый урок по литературе. Русская литература 18-20 вв. (Планы, 

конспекты, материалы). Пособие для учителя. – М., 2001. 

20. Открытый урок по литературе [Текст]: Русская литература XX века 

(Планы, конспекты, материалы): Пособие для учителей. Вып. 3 / Ред.-

сост. И.П. Карпов, Ред.-сост. Н.Н. Старыгина. – М.: Московский ли-

цей, 2001.  

21. Поиск новых путей: Из опыта работы / Сост. Громцева С.Н. – М., 

1991.  

22. Практикум по методике преподавания литературы / Под ред. 

О.Ю.Богдановой. – М., 1999.  

23. Проблемы преподавания литературы в средней школе: Пособие для 

учителя / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М., 1985.  

24. Программы по литературе для средней общеобразовательной школы / 

Под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М., 1993.  

25. Программа литературного образования для школ, гимназий и лицеев 

гуманитарного профиля (5-11 кл.). Сост. Кутузов А.Г., Ладыгин М.В., 

Есин А.Б. // Литература в школе, 1991. – № 6; 1992 – № 1. 
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26. Пути анализа литературного произведения / Под ред. Б.Ф. Егорова. – 

М., 1985.  

27. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: программа курса: 

5-9 кл., 10-11 кл. – М., 2005.  

28. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 

1985.  

29. Рябцев Ю.С. Методическое пособие для учителя по курсу «История 

русской культуры X-XX вв.»: программа: Метод.рек.: Доп. Мин. обр. 

РФ. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

30. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного 

диалога на уроках словесности. – М., 1999. 

31. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: сб. программ 

и метод. материалов: 6-11 кл. / Ю.А. Солодовников, Л.М. 

Предтеченская. – М.: ВЛАДОС, 2001.  

32. Терентьева Н.П. Внеклассная работа по литературе. 5-8 классы: 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 128 с. 

33. Терентьева Н.П. Методика преподавания литературы (1980-2000): 

Библиографический указатель. – М., 2000.  

34. Торшин А.А. Произведение художественной литературы. Основные 

аспекты анализа: учеб. пособие: рек. УМО. – М.: Флинта: Наука, 2006. 

– 256 с. 

35. Хрестоматия по педагогике: учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / под 

ред. З.И. Равкина. – М.: Просвещение, 1976. – 432 с. 

36. Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ художест-

венного текста. – СПб., 1999.  

ТСО 

1. Видеозаписи уроков. 

2. Урок литературы:7-8 класс // CD-ROM. 

3. Урок литературы: 10 класс из серии «Телешкола» // видеокассета. 

 


