
Методика обучения литературе 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина Методика обучения 

литературе входит в вариативную часть базового блока как обязательная дисциплина.  

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний в области обучения литературе, необходимых 

при  осуществлении педагогической деятельности в сфере филологии. 

 Задачи дисциплины:  

сформировать у студентов представление о методике обучения литературе как науке, 

методических технологиях в филологическом образовании;  

рассмотреть наиболее значимые современные методические технологии в 
филологическом образовании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

особенности  современной методики литературы как науки, её предмет, задачи и 
содержание; 

 - традиции и новаторство в обучении, воспитании и развитии учащихся на уроках 
литературы; 

 - научные основы методики обучения литературе; 

 - общедидактические и частнометодические принципы обучения литературе; 

 - методы, приемы и средства обучения литературе в школе; 

 - типы и структурные элементы уроков разных типов; 

 - методы научного исследования; 

 - особенности изучения разделов школьного курса литературы; 

 - методику работы в старшей профильной школе; 

 - методику проведения внеклассной работы. 

Студент должен уметь: 

 - определять цели и задачи обучения; 

 - использовать возможности уроков литературы для развития познавательного 
интереса и формирования учебной мотивации; 

 - планировать учебный материал в соответствии с программой; 

 - разрабатывать конспекты уроков разных типов и форм; 

 - проводить различные виды анализа урока: 

 - готовить учащихся к сочинениям; 

 - проверять тетради и проводить работу над ошибками; 

 - использовать ТСО и средства наглядности; 

 - проводить все виды внеклассной работы по предмету. 

Студент должен овладеть: 

 - элементами научно-исследовательской работы на материале курса литературы; 

 - традиционными и новыми технологиями обучения литературе 

Краткое содержание дисциплины.  Методика обучения литературе как научная 



дисциплина. Литература как учебный предмет в современной средней школе. Основные 

этапы развития методики преподавания литературы. Литературное образование читателя-

школьника. Методы преподавания литературы в школе. Содержание курса литературы на 

базовом и профильном уровнях. Задачи литературного развития ученика.  Этапы изучения 

литературного произведения: чтение произведения и ориентировочные занятия, анализ 

текста в его художественном единстве, заключительное занятие. Восприятие и изучение 

художественных произведений в их родовой специфике: эпос, лирика, драма. Вопросы 

истории и теории литературы в школьном изучении.  Урок и другие формы занятий по 

литературе. Изучение литературной критики на базовом и профильном уровнях. Развитие 

речи учащихся в системе литературного образования. Внеклассная и внешкольная работа 

по литературе, факультативные занятия и курсы по выбору  в системе учебно-

воспитательного процесса. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и динамическая), звукозапись (аналоговая и цифровая); 

телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и мультимедийные 

средства. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, 

компьютерных материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения. 

 


