
 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия», заочной формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм работы с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования используемых форм.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» является 

сформировать у студентов готовность к применению системы теоретических знаний и 

практических умений в области обучения литературе школьников с речевой патологией и 

преодоления речевых нарушений средствами художественной литературы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о теоретических основах преподавания литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида; 

– раскрыть коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

речевым недоразвитием; 

– показать специфику изучения литературы в специальной (коррекционной) школе V 

вида и пути ее реализации в задачах, методах, приемах и формах работы над программными 

произведениями; 

– углубить и конкретизировать знания по технологии современного урока, форм и 

приемов обучения в специальной (коррекционной) школе V вида. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания литературы (специальная)» 

        Этап формиро-

вания 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

ПК -1 

способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ОВЗ 

ОР – 1 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в требуемой 

степени научной 

точности и полноты. 

 

 

ОР – 2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов к лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОР – 3 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцированн

ого подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 



 

 

здоровья. 

ПК -2 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ОР – 4 

методики и технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

 

ОР – 5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 

ОР – 6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

ПК -3 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ 

ОР – 7 

основы планирования и 

анализа образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

ОР – 8 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

ОР – 9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

 ПК -6  

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

ОР - 10 

имеет системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях проведения 

мониторинга в 

различных условиях 

реализации 

профессиональной 

деятельности, знает о 

новых достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении при 

ОР-11 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

проведения, 

прогнозировать и 

планировать 

дальнейшую работу 

с учетом 

ОР - 12 

навыками 

составления и 

реализации полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 



 

 

организации 

мониторинга с людьми с 

различными видами 

нарушений. 

полученных данных, 

использовать 

различные варианты 

оформления 

результатов. 

статистического и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Логопедия», заочной формы обучения. (Б1.В.ОД.11) 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Литература с основами 

литературоведения», «Основы речевой культуры дефектолога», «Специальная педагогика», 

«Организационные и общеметодические основы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

– сведения о теории литературы и основах литературоведения; 

– общие закономерности изучения, обучения, воспитания и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, методы, 

приемы организационные формы, коррекционную направленность. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» является 

необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание 

которых связано с профилактикой и коррекцией нарушений социальной адаптации детей и 

подростков; формированием языковой способности и общей культуры у детей с речевой 

патологией. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 
Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации 
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9 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы методики 

преподавания литературы (специальной) 

     

Тема 1. Методика преподавания литературы 

(специальная) как наука.  

1 -  5  

Тема 2. Структура и содержание предмета 

«Литература» в специальной (коррекционной) 

школе V вида 

2 -  5  

Тема 3. Принципы, методы и приемы изучения 

художественных произведений в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

1 -  5  

Раздел 2. Частные вопросы методики 

преподавания литературы (специальной) 

     

Тема 4. Этапы работы над литературным 

произведением в специальной (коррекционной) 

школе V вида 

- 2  10  

Тема 5. Словарная работа при изучении 

художественного произведения в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

- 2  10  

Тема 6. Изучение художественных 

произведений различных жанров в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

- 1  10  

Тема 7. Теория литературы в школьном курсе в 

специальной (коррекционной) школе V вида 

- 1  10  

Тема 8. Организация учебной деятельности при 

изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

- 1  10  

Тема 9. Организация внеучебной деятельности 

при изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

- 1  9  

Раздел 3. Теоретические и практические 

основы развития речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уроках литературы 

     

Тема 10. Развитие речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида 

- 2  11  



 

 

Итого за 7 семестр 4 10 - 85  

Всего  4 10 - 85  

 

 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания литературы (специальной). 

Тема 1. Методика преподавания литературы (специальная) как наука.  
Предмет методики преподавания литературы, ее цели, задачи и содержание. 

Методологические, литературоведческие, психологические и коррекционно-педагогические 

основы методики преподавания литературы. Взаимосвязь специальной методики 

преподавания литературы с литературоведением, языкознанием, дидактикой, возрастной и 

специальной психологией, логопедией, специальной методикой преподавания русского 

языка. Искусство как освоение и восприятие действительности. Эстетическое восприятие. 

Психологический аспект методики литературы. Исторический обзор становления 

методической науки. Современные проблемы методики преподавания литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. (2 часа) 

Практическое занятие. 

Предмет методики преподавания литературы, ее цели, задачи и содержание. 

Методологические, литературоведческие, психологические и коррекционно-педагогические 

основы методики преподавания литературы. Взаимосвязь специальной методики 

преподавания литературы с литературоведением, языкознанием, дидактикой, возрастной и 

специальной психологией, логопедией, специальной методикой преподавания русского 

языка. Основные методы исследования учебно-воспитательного процесса на уроках 

литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи: изучение научной 

литературы, обобщение передового педагогического опыта, метод опроса, наблюдения, 

эксперимент как способ проверки эффективности педагогических исследований. Искусство 

как освоение и восприятие действительности. Эстетическое восприятие. Психологический 

аспект методики литературы. Из истории специальной методики преподавания литературы. 

Краткий обзор становления методической науки. Вклад русских прогрессивных методистов 

(В. П. Острогорского, В. Я. Стоюнина, В. В. Водовозова) в ее развитии. В. В. Голубков и 

М. А. Рыбникова - основоположники литературы как учебного предмета. Обзор работ 

Н. И. Кудряшева, Т. Г. Браже, Н. В. Колокольцева, В. Г. Беленького, З. Ч. Рез и др. 

Современные проблемы методики преподавания литературы в специальной (коррекционной) 

школе V вида. (2 ч.) 

Интерактивная форма: Проведение обсуждения по теме «Вклад русских 

прогрессивных методистов (В. П. Острогорского, В. Я. Стоюнина, В. В. Водовозова) в 

развитие специальной методики преподавания литературы», компьютерная 

презентация. (1 ч) 

 

Тема 2. Структура и содержание предмета «Литература» в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Задачи преподавания литературы в специальной (коррекционной) школе V вида: 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие. Содержание программы по 

литературе по годам обучения, принципы отбора произведений, разделы программы и их 

характеристика. Этапы литературного образования. Перераспределение программного 

материала по годам обучения. Содержание литературного образования. Начальное 

литературное образование. Особенности второго этапа литературного образования (5-9 

классы). Особенности третьего этапа литературного образования (10-11 классы). Содержание 

и этапы литературного образования в современной школе (1–4; 5– 6; 7-8; 9-11 классов). 

Своеобразие учащихся с речевым недоразвитием, особенности их интересов, мотивов 



 

 

чтения, учет индивидуально-типологических проявлений речевого дефекта и различий в 

динамике его преодоления в процессе литературного образования. Специфика восприятия и 

понимания литературного произведения учащимися специальной школы. Организация 

работы по профилактике вторичных нарушений речеязыкового, сенсомоторного и 

когнитивного развития у учащихся с тяжелыми нарушениями речи в процессе литературного 

образования. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Процесс литературного образования школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Этапы литературного образования: начальный (2-4 классы); основной (5-11 классы). 

Принципы выделения этапов по ведущему виду деятельности, их общая характеристика. 

Задачи преподавания литературы в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Взаимосвязь и единство познавательных, воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач. Особенности реализации литературных, речевых и нравственно-эстетических задач в 

специальной школе. Содержание программы литературы по годам обучения, принципы 

отбора произведений, разделы программы и их характеристика. Ступени литературного 

образования в специальной школе в сравнении со ступенями школы общего типа. 

Структурные компоненты процесса литературного образования: круг чтения, приемы 

анализа текста, знакомство с литературоведческой теорией, литературно-творческая 

деятельность. Специфика их реализации в речевой школе. Особый характер межпредметных 

связей уроков с уроками русского языка. Характеристика учебников и учебных пособий по 

литературе. Трудности овладения литературным материалом и понимания характеров героев, 

связанные с недостаточной начитанностью школьников, неумением критически оценить 

читаемое, сниженной эмоциональностью, недостаточным пониманием эстетической цен-

ности произведения и авторской позиции. Влияние речевого недоразвития на процесс чтения 

и постижение содержания изучаемых произведений (Р. Е. Левина, Т. Г. Егоров, 

Р. И. Лалаева, Л. Ф. Спирова, О. А. Токарева, Л. Б. Халилова, Г. В. Бабина и др.). (2 ч.) 

Интерактивная форма: Подготовка и представление студентами презентаций по теме 

«Влияние речевого недоразвития на процесс чтения и постижение содержания изучаемых 

произведений» с использованием мультимедийной установки. (1 ч.) 

 

Тема 3. Принципы, методы и приемы изучения художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

Общедидактические принципы: научность, доступность, активность, историзм, 

наглядность, развивающее обучение. Общеметодические принципы: единство формы и 

содержания, целостность, соответствие методов и приемов изучения родовой природе 

произведения, вариативность. Специфические принципы: построение обучения на основе 

учета уровня речевого развития и индивидуальных особенностей речи детей, взаимосвязь в 

реализации задач формирования у школьников речевого общения, коррекции речи и 

обучение литературе как предмету, верные соотношения понятного и непонятного как 

регулятора их интереса к процессу анализа. Классификации методов обучения, их 

достоинства и недостатки. Метод беседы, классификация. Школьная лекция по литературе. 

Методические аспекты лекции. Комментированное чтение. (4 ч.) 

Практическое занятие. 

Принципы обучения литературе: понятие, сущность, классификация. Характеристика 

общедидактических принципов (принцип научности, принцип доступности, принцип 

активности, принцип наглядности, принцип историзма, принцип развивающего обучения). 

Характеристика общеметодических принципов изучения художественных произведений 

(принцип единства формы и содержания, принцип целостности, принцип соответствия 

методов и приемов изучения родовой природе произведения, принцип вариативности). 

Характеристика специфических принципов изучения художественных произведений 

(принцип построение обучения на основе учета уровня речевого развития и индивидуальных 

особенностей речи детей, принцип взаимосвязи в реализации задач формирования у 



 

 

школьников речевого общения, принцип коррекции речи и обучение литературе как 

предмету, принцип верные соотношения понятного и непонятного как регулятора их 

интереса к процессу анализа). Классификация методов, разработанная В. В. Голубковым 

(беседа, самостоятельная работа и т.д.), и классификация методов Н. И. Кудряшева 

(репродуктивный метод, эвристический, исследовательский, метод творческого чтения). 

Специфические методы и приемы, связанные с различными этапами изучения произведения 

и их жанрово-родовой принадлежностью. Зависимость методов и приемов от задач уроков, 

уровня речевого развития детей и степени сложности изучаемого произведения. Урок 

литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Типы уроков: вводный урок, 

урок чтения и усвоения прочитанного; урок анализа произведения; заключительный урок. 

Место урока литературы в системе организации речевой деятельности учащихся. (4 ч.) 

Интерактивная форма: круглый стол, работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Раздел 2. Частные вопросы методики преподавания литературы (специальной) 

Тема 4. Этапы работы над литературным произведением. 

Организация коррекционно-педагогической работы в специальной (коррекционной) 

школе V вида. Этапы работы над произведением и их специфичность в специальной школе. 

Основные виды вступительных занятий: беседа, рассказ, работа по картине, урок-экскурсия, 

историко-бытовой комментарий. Чтение художественного произведения. Чтение как вид 

речевой деятельности учащихся, его виды. Место чтения учителя и учащихся в процессе 

изучения произведений. Требования к выразительному чтению учителя. Прием 

комментированного чтения. Работа над правильностью, осмысленностью и 

выразительностью чтения при изучении произведения. Организация домашнего чтения 

школьников. Анализ текста художественного произведения. Основные элементы анализа. 

Виды анализа (подробный, выборочный, обзорный). Методы и приемы анализа 

художественных произведений в специальной (коррекционной) школе V вида. Составление 

плана и различные виды пересказов. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Психологи и ученые - методисты об этапах познания литературного произведения 

(О. И. Никифорова, В. В. Голубков, М. А. Рыбникова, Т. Л. Полозова и др.). Ступени 

познавательной деятельности учащихся специальной школы на занятиях по литературе. 

Этапы работы над произведением и их специфичность в специальной школе. Психолого-

педагогическая обусловленность необходимость вступительных занятий, их цели и задачи. 

Вступительные занятия по изучению художественного произведения: виды, методика 

проведения. Организация чтения художественного произведения. Путь «вслед за автором», 

или целостный, как основной в период освоения содержания произведения. Составление 

плана и различные виды пересказов как средства проверки глубины понимания содержания 

текста. «Прообразный» путь анализа и его роль в нравственно-эстетическом воспитании 

школьников. Разный объем анализа глав произведения (подробный, выборочный, обзорный). 

Методика работы над правильностью, осмысленностью и выразительностью чтения при 

изучении произведения. Организация домашнего чтения школьников. Методика проведения 

анализа текста художественного произведения. Составление плана и различные виды 

пересказов. Заключительные занятия по изучению произведения. Цели и задачи 

заключительных занятий как итога изучения литературной темы. Значение систематизации 

изученного материала, необходимость соотнесения его с кругом знаний учащихся. 

Закрепление теоретико-литературных знаний, проверка уровня усвоения произведений, 

проведение итоговых работ (устных или письменных). Привлечение на заключительные 

занятия материалов внеклассного и самостоятельного чтения. Оценка произведения его 

современниками и читателями сегодняшнего дня. (2 ч.) 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам» с использованием мультимедийной установки. (2 ч.) 

 



 

 

Тема 5. Словарная работа при изучении художественного произведения в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

Анализ языковых средств произведения. Место словарной работы на всех этапах 

изучения произведения. Приемы семантизации новых слов и пути введения их в связную 

речь учащихся. Словарно- фразеологическая работа: усвоение языка самого произведения и 

объяснения и закрепление лексики, необходимой для анализа произведения. Значение 

словарных упражнений и их место в системе работы над словом. Заключительные занятия по 

изучению произведения. Закрепление теоретико-литературных знаний, проверка уровня 

усвоения произведений, проведение итоговых работ (устных и письменных). (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Методика проведения словарной работы на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Словарно-фразеологическое обеспечение занятий.  Роль 

историко-бытового комментария. Усиление внимания к анализу языковых средств создания 

образов, работа над активизируемой лексикой, раскрытие эстетической функции слова в 

контексте. Заключительные занятия по изучению художественного произведения: виды, 

методика проведения. (2 ч.) 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием ИКТ. 
 

Тема 6. Изучение художественных произведений различных жанров в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

Методические особенности работы над литературными произведениями разных 

жанров. Понятие о литературных родах видах (жанрах). Специфика изучения мифа, сказки, 

былины, малых жанров фольклора. Особенности изучения рассказа, повести, романа, басни. 

Своеобразие формирования литературоведческих понятий. Приемы изучения эпических 

произведений: организующее восприятие, организация чтения, работа над «опорными» 

главами и эпизодами, организация самостоятельной работы учащихся. Приемы изучения 

лирических произведений: особенности восприятия таких произведений учащимися с 

тяжелыми нарушениями речи, основные этапы работы над лирическим произведением, 

обучение школьников выразительному чтению. Приемы изучения драматических 

произведений: основные этапы работы над драматическим произведением, приемы работы с 

текстом – чтение по ролям, словесное рисование декораций, костюмов персонажей. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Понятие о литературных родах видах (жанрах). Изучение эпических произведений. 

Особенности эпоса как рода литературы: повествование о событиях жизни людей и их 

поступках, взаимодействие различных речевых пластов (речи автора, прямой и косвенной 

речи героев). Восприятие эпических произведений учащихся с речевой патологией. Изучение 

лирических произведений. Лирика как роль литературы, наиболее способствующей 

духовному и эмоциональному развитию личности учащихся специальной школы. Трудности 

восприятия лирики, связанные с особым типом построения художественного образа - образа-

переживания и ритмической организации стиха. Изучение драматических произведений. 

Знакомство учащихся с законами драмы. Отличие пьесы от спектакля. Трудности восприятия 

драматического произведения учащимися. Основные этапы работы над драматическим 

произведением. Особенности его чтения. Приемы работы с текстом, направленные на 

развитие творческого воображения учащихся: чтение по ролям, словесное рисование 

декораций и мизансцен, костюмов персонажей. Изучение басен. Своеобразие басенного 

жанра. Особенности восприятия басен детьми с речевым недоразвитием. Роль историко-

бытового и лингвистического комментария при изучении басен. Сочетание разных видов 

чтения с методами, помогающими осмыслить мораль произведения, обобщенность басенных 

персонажей. Развитие творческих способностей детей при изучении басен 

(иллюстрирование, сочинение басен, выразительное чтение по ролям и др.). Изучение 

произведений устного народного творчества. Обобщение знаний школьников о 



 

 

произведениях устного народного творчества, полученных в младших классах. Особенности 

народных и литературных сказок и приемы их изучения. Трудности понимания учащимися с 

ТНР былин, пословиц и поговорок. Методы и приемы, помогающие понять обобщенный 

смысл пословиц и своеобразие построения загадки. Работа по включению пословиц и 

поговорок в активный словарь школьников. Методика работы над теоретико-литературными 

понятиями. Теоретико-литературные знания и умения - основа читательской культуры 

учащихся. Своеобразие формирования системы теоретических понятий осваиваемых в 

специальной школе. Роль теоретико-литературных знаний в формировании навыков анализа 

художественного произведения. (2 ч.) 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием мультимедийной установки. (2 ч.) 

 

Тема 7. Теория литературы в школьном курсе в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

Формирование теоретико-литературных знаний и умений у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Последовательность работы по усвоению понятий: накопление 

конкретных наблюдений, отбор примеров, обобщение основных признаков понятия, 

формулировка его определения, применение теоретических знаний на практике. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Формирование теоретико-литературных знаний и умений у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Урок как основная форма учебной деятельности учащихся. 

Образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие задачи урока литературы. 

Реализация на уроке общедидактических, общеметодических и специфических принципов. 

Требования к современному уроку литературы, являющемуся целостной системой, в которой 

все взаимосвязано и взаимообусловлено. Общедидактические требования и требования, 

вытекающие из специфики обучения школьников с речевой патологией. Классификация 

уроков по способам их организации (В.В. Голубков), по специфике самого предмета (Н.И. 

Кудряшев) и по формам работы (урок-концерт, урок-экскурсия и др.). Роль наглядности в 

преподавании литературы, ее виды и применение в специальной школе. Учебные фильмы и 

диафильмы, материалы фонохрестоматий. Роль современной аппаратуры в использовании 

средств наглядности. Методика использования средств наглядности в различных учебных 

ситуациях, работы с иллюстрациями к художественным произведениям, использование 

репродукций картин, звукозаписей, кадров диафильма, кинофильма и телепередач. (2 ч.) 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

Тема 8. Организация учебной деятельности при изучении литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

Урок как основная форма учебной деятельности учащихся. Образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие задачи урока литературы. Реализация на уроке 

общедидактических, общеметодических и специфических принципов. Требования к урокам 

литературы. Классификация уроков литературы, особенности проведения различных типов 

уроков. Использование наглядных и технических средств обучения на уроках 

литературы. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Урок литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Место урока 

литературы в системе организации речевой деятельности учащихся. Урок как основная 

форма изучения литературы. Образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие 

задачи урока литературы. Классификация уроков литературы, особенности проведения 

различных типов уроков. Использование наглядных и технических средств обучения на 

уроках литературы. Кабинет литературы в специальной школе. (1 ч.) 



 

 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по подгруп-

пам» с использованием мультимедийной установки. (1 ч.) 

 

Тема 9. Организация внеучебной деятельности при изучении литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

Уроки внеклассного чтения, их виды, организация и методика проведения. Формы 

учета прочитанного. Методика проведения читательских конференций, литературных 

вечеров, литературных экскурсий. Организация работы литературного кружка. (2 ч.) 

Практическое занятие. 

Виды  и  формы  внеклассной  работы по литературе. Образовательно-воспитательное 

значение внеклассной работы. Уроки внеклассного чтения, их виды, организация и методика 

проведения. Помощь ученикам в ходе самостоятельного внеклассного чтения. Формы учета 

прочитанного. Методика проведения читательских конференций, литературных вечеров, 

литературных экскурсий. Организация работы литературного кружка. (1 ч.) 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по подгруп-

пам » с использованием мультимедийной установки. (1 ч.) 

 

Раздел 3. Теоретические и практические основы развития речи учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи на уроках литературы 

Тема 10. Развитие речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках 

литературы в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Реализация  задачи воспитания культуры речи учеников  и  ее  качеств (правильности, 

точности, логичности, ясности, богатства). Принципы, содержание, методы и приемы работы 

над развитием устной речи. Виды работы по развитию устной речи на каждом этапе   

изучения   литературного произведения. Виды работы по развитию письменной речи   

учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. (4 часа) 

Практическое занятие. 

Сущность понятий «культура речи», «литературная норма», «речевое развитие». 

Особенности речевого развития учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. 

Влияние речевого недоразвития на процесс чтения и понимания содержания изучаемых 

художественных произведений. Направления работы по развитию речи в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Виды работы по развитию устной речи на каждом этапе 

изучения литературного произведения. Виды работы по развитию письменной речи 

учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. (2 ч.) 

Интерактивная форма: лекция-беседа, подготовка и выполнение разных типов 

заданий по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки и защиты рефератов; 

- подготовка к презентации разработанного занятия. 



 

 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 - Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии 

1. Назовите известные вам основы классификации методов обучения литературе. 

2. В чем вы видите основные достоинства аналитической беседы?  

3. Определите возможности исследовательского метода на уроках литературы. 

4. Раскройте на конкретном примере, как можно сосредоточить внимание читателя 

на трех центрах: событиях, героях произведения, авторе. 

5. В чем специфика и трудности восприятия учащимися с ТНР драматического 

произведения? 

6. Какую роль играет обращение к сценической истории пьесы на уроках чтения и 

анализа текста драмы? 

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Вопросы для подгруппового выступления и обсуждения: 

Этапы работы над литературным произведением в специальной (коррекционной) школе V вида 

Словарная работа при изучении художественного произведения в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

Изучение художественных произведений различных жанров в специальной (коррекционной) 

школе V вида.  

Теория литературы в школьном курсе в специальной (коррекционной) школе V вида 

Организация учебной деятельности при изучении литературы в специальной (коррекционной) 

школе V вида 

Организация внеучебной деятельности при изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

Развитие речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

Межподгрупповое обсуждение по перечисленным темам. 

 

ОС-3 Индивидуальные творческие задания 

1. Подготовьте сообщения о деятельности одного из методистов, внесших вклад в 

становление методики преподавания литературы как педагогической науки: 

В. П. Острогорский, В. Я. Стоюнин, В. В. Водовозов, М. А. Рыбникова, Н. И. Кудряшов, 

О. Ю. Богданова, В. Г. Маранцман и др.

2. Проанализируйте предложенные уроки литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида с точки зрения реализации в ходе них общеметодических и 

специфических принципов изучения художественных произведений; методов изучения 

художественных произведений.

3. Разработайте диагностический инструментарий для выявления уровня 

сформированности навыков чтения и работы с художественным произведением уучащихся с 

тяжелыми нарушениями речи.

4. Выполните анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образование детей с тяжелыми нарушениями речи (СФГОС, базисный учебный план). 

5. Проанализируйте программу по чтению для 2-4 классов специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

 

ОС-4 Контрольная работа  

Темы контрольных работ 

1. Методические принципы обучения литературе учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 



 

 

2. Психолого-педагогические и литературоведческие основы специальной методики 

преподавания литературы. 

3. Уроки литературы в специальной (коррекционной) школе V вида: типы, 

структура, методика проведения, требования к современному уроку литературы. 

4. Особенности речевого развития учащихся специальной (коррекционной) школы V 

вида. Обследование речи учащихся. 

5. Профилактика нарушений чтения у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Характеристика речевого развития учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида. 

7. Изучение драматических произведений в старших классах специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

8. Изучение лирических произведений в старших классах специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

9. Изучение эпических произведений в специальной (коррекционной) школе V вида. 

10. Использование наглядных и технических средств обучения на уроках литературы 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

11. Исторический обзор становления методики преподавания литературы 

(специальной). 

12. Литературное  образование  в  современной  школе: содержание  и этапы. 

13. Методика выразительного чтения при изучении художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

14. Методика изучения произведений устного народного творчества в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

15. Методика обучения пересказу на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

16. Методика развития связной письменной речи на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

17. Методика развития связной устной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

18. Организация и содержание внеклассной работы по литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

19. Формирование навыков чтения у учащихся младших классов специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

20. Методика развития образной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

21. Методика изучения теории литературы в специальной (коррекционной) школе V 

вида. 

22. Этапы изучения художественного произведения специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

23. Методика проведения вступительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

24. Методика проведения заключительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

25. Методика словарной работы на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

26. Методика написания сочинений в специальной (коррекционной) школе V вида. 

27. Методика написания изложений в специальной (коррекционной) школе V вида. 

28. Методы и приемы анализа художественного произведения на уроках литературы 

в специальной (коррекционной) школе V вида. 

 

ОС-5 Электронные презентации 

Примерные темы для презентаций 



 

 

Методика изучения произведений устного народного творчества в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Методика обучения пересказу на уроках литературы в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

Методика развития связной письменной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Методика развития связной устной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Методика проведения вступительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Методика проведения заключительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Методика словарной работы на уроках литературы в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

 

ОС-6 Тестирование 

Примерные задания для тестирования 

1 Специальная методика преподавания литературы как наука 

1. Методика преподавания литературы в коррекционной школе является: 

 а) разделом педагогики; 

 б) самостоятельной наукой; 

 в) разделом методики обучения русскому языку в начальной школе; 

2. Специальная методика литературы связана с науками: 

              а) дидактикой, специальной психологией, литературоведением; 

              б) дошкольной педагогикой, логопедией, литературоведением; 

              в) методикой развития речи дошкольников, дидактикой. 

3. Курс словесности в духовных заведениях ХVII века не включал: 

              а) риторику и поэтику; 

              б) русское и славянское чтение; 

              в)  английский язык. 

4. Издатель первого русского журнала для детей «Детское чтение для сердца и 

разума»: 

               а) Иван Фѐдоров; 

               б) Н.И. Новиков. 

               в) М.В. Ломоносов. 

2  Структура и содержание предмета «Литература» в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

5. Процесс литературного образования осуществляется: 

                а) в V-IX классах; 

                б) в X-XI классах; 

                в) в II-IV,V-IX, X-XI классах. 

6. Программы по литературе V-IX классов построены: 

                 а) по концентрическому принципу и на хронологической основе; 

                 б) по линейному принципу и на хронологической основе; 

                 в) на историко-литературной основе. 

 7.  Современные программы по литературе построены на основе учения о периодах 

развития школьника, которые разработаны в трудах: 

          а) М.В. Ломоносова, Ф.И. Буслаева, К.Д.Ушинского; 

          б) М.А. Рыбниковой, В.В. Голубкова, Н.И. Кудряшова; 

          В) Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б.Эльконина. 

  8. В каком труде М.В. Ломоносов писал: « О всякой данной материи красно 

говорить, и тем преклонять других к своему об оной мнению»: 



 

 

          а) « Письмо о правилах российского стихосложения» (1739 год); 

           б) «Краткое руководство к красноречию» (1748 год); 

           в) « Российская грамматика» (1755 год). 

3  Этапы работы над художественным произведением. 

9. В начальных классах специальной (коррекционной) школы 5 вида используются 

следующие виды подготовительной работы перед чтением произведения: 

 а) беседа; 

 б) исторический комментарий; 

 в) экскурсия на производство 

10. Задачи первого этапа работы над художественным произведением: 

             а) подготовить учащихся к восприятию произведения и вызвать интерес, 

создать наиболее благоприятную эмоциональную атмосферу для стимулирования чтения; 

             б) подвести  учащихся к пониманию условности художественного мира, 

отображенного в произведении, показать взаимосвязь смежных видов искусств, 

актуализировать жизненный и творческий опыт учащихся; 

             в) раскрыть смысл произведения, подвести учащихся к выводам и 

заключениям; 

  11. Задачи учителя на вступительном занятии заключаются в следующем: 

              а) создать ощущение глубины и неисчерпаемости художественного 

произведения, сформировать установку на дальнейшее общение с текстом после завершения 

изучения; 

              б) активизировать творческую деятельность учеников, побуждающую их 

подняться от собственных впечатлений до постижения авторской идеи; 

              в) вызвать интерес к произведению, сформировать установку на его чтение. 

   12.   Формой проведения вступительного занятия не является: 

              а) лекция учителя; 

              б) социально-бытовой комментарий; 

              в) творческая письменная работа. 

4 Особенности изучения произведений разных жанров 
13.  Объем, содержание и методика проведения занятий на всех этапах изучения 

художественного произведения обусловлены: 

           а) запланированным количеством часов, особенностями школьной программы  

рекомендациями методистов и учителей-новаторов; 

           б) спецификой произведения, воспитательными и учебными задачами, 

возрастными особенностями учащихся; 

           в) особенностями организации коррекционно-развивающего процесса 

обучения. 

14. Классификация уроков литературы, разработанная В.В. Голубковым на основе 

определения места урока в системе по изучению темы, раздела, включает: 

            а) вступительные занятия, чтение, ориентировочная беседа, анализ 

произведения, итоговые уроки; 

            б) урок изучения художественных произведений, уроки изучения теории и 

истории литературы, уроки развития речи; 

             в) уроки вводного типа, уроки подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению и восприятию сложных произведений, уроки анализа, обобщения.  

15. Сопоставление литературного произведения с его сценическим воплощением 

рекомендуется проводить при изучении: 

                   а) драматических произведений; 

                   б) эпических произведений; 

                   в) лирического стихотворения. 



 

 

16. Изображение характера в отдельных проявлениях, в конкретном переживании, 

отсутствие сюжета, характерным является художественная организация и целостная 

выразительная система языка – это определение:   

                   а) эпического произведения; 

                   б) драматического произведения; 

                   в) лирического произведения. 

5 Организация учебной деятельности при изучении литературы в специальной  

(коррекционной) школе V вида. 

17. Какой путь анализа текста художественного произведения чаще используется на 

уроках литературы СКОШ V вида: 

               а) «вслед за автором»; 

               б) «прообразный»; 

               в) смешанный. 

18. Создание установки на восприятие и понимание текста, мотивировка его 

последующего анализа - это: 

                 а) план занятия; 

                 б) основная цель вступительных занятий; 

                 в) содержание вступительных занятий 

19. К какому компоненту литературного образования относится следующее задание: 

«Прочитать тексты других жанров, написанных Л.Н. Толстым (басни, были, рассказы). 

Рассказать, что их объединяет»: 

                 а) анализ текста; 

                 б) знакомство с литературоведческой теорией; 

                 в) литературно-творческая деятельность 

20.  Работа над формированием читательской самостоятельности  в СКОШ V вида: 

проводится на уроках: 

              а) классного и внеклассного чтения; 

              б) внеклассного чтения; 

              в) русского языка. 

 

Ключ к тестовым заданиям 

№ 

п/п 

Ответы  

1 Б 

2 А 

3 В 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 А 

11 В 

12 В 

13 Б 

14 А 

15 А 

16 В 

17 В 

18 Б 



 

 

19 Б 

20 А 

 

ОС-7 Защита презентаций. Выступления студентов 

Темы презентаций 

1. Методика изучения произведений устного народного творчества в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

2. Методика обучения пересказу на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

3. Методика развития связной письменной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

4. Методика развития связной устной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

5. Методика проведения вступительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

6. Методика проведения заключительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

7. Методика словарной работы на уроках литературы в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н., Анисимова Д.А., Уба Е.В. История русского литературного 

языка:учебно-методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 43 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

рациональному 
Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

личностно-
  



 

 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) 

знает и имеет 

системные 

представления о 

сущности 

личностно-

ориентированног

о и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подхода к 

лицам с ОВЗ, их 

истории 

разработки и 

внедрения в 

систему 

специального 

образования, их 

значимости в 

работе 

специалистов, 

знает много 

различных 

современных 

коррекционно-

развивающих 

программ, знает 

их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность 

их применения. 

ориентированны

й и 

индивидуально-

дифференциров

анный подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени 

научной 

точности и 

полноты. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор программ 

из всего перечня, 

основываясь на 

анализе более 

полного 

соответствия 

программы 

личностно-

ориентированно

му и 

индивидуально-

дифференцирова

нному подходам 

к лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования 

 ОР-2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 



 

 

программ, 

исходя из 

основных целей 

и задач 

реализации 

данных подходов 

и имеющихся 

условий 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного 

выбора и 

реализации 

большинства 

программ при 

осуществлении 

всех 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы 

  ОР-3 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе 

личностно-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

имеет системные 

представления о 

характеристиках 

и структуре 

большинства 

современных 

методик и 

технологий 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты, знает 

весь комплекс 

требований к 

методическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

ОР-4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранени

я и социальной 

защиты 

  



 

 

работы, знает об 

эффективности 

использования 

современных 

методических и 

технических 

средств в 

достижении 

различных задач 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

рациональный 

выбор самых 

эффективных и 

современных 

средства 

методического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

обосновывать их 

выбор на основе 

анализа данных 

практической 

деятельности, 

умеет их 

использовать 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

 ОР-5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

всех ведомств: 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

  ОР-6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

готовность к 

планированию 
Теоретический 

(знать) 

ОР-7 

основы 

  



 

 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

(ПК-3) 

имеет системные 

представления о 

современных 

видах 

планирования 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работы, знает 

научно 

обоснованные 

методы оценки и 

анализа 

эффективности 

планирования. 

планирования 

и анализа 

образовательно

-

коррекционног

о процесса с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ 

Модельный 

(уметь) 

рационально 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ, 

обосновывать 

выбор стратегии 

планирования, 

осуществлять 

всесторонний 

анализ 

реализации 

различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 ОР-8 

планировать 

собственную 

образовательно

-

коррекционную 

деятельность с 

учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

обоснованного и 

рационального 

планирования, а 

также 

полноценного и 

  ОР-9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 



 

 

всестороннего 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы  

(ПК-6) 

Теоретический 

 (знать) 
принципы и 

этапы 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, перечень 

основных 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

регламентирован

ные 

коррекционно-

развивающими 

программами; 

 

ОР - 10 

имеет 

системные 

представления о 

значении и 

современных 

технологиях 

проведения 

мониторинга в 

различных 

условиях 

реализации 

профессиональн

ой 

деятельности, 

знает о новых 

достижениях в 

планировании и 

осуществлении 

мониторинга, о 

трудностях и их 

преодолении 

при 

организации 

мониторинга с 

людьми с 

различными 

видами 

нарушений 

  

Практический 

(уметь ) 

планировать и 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы; 

 

ОР-11 

рационально, 

грамотно и 

обосновано 

составлять 

развернутые 

программы 

мониторинга, 

отбирать 

эффективные 

технологии его 

 



 

 

. 

 

проведения, 

прогнозировать 

и планировать 

дальнейшую 

работу с учетом 

полученных 

данных, 

использовать 

различные 

варианты 

оформления 

результатов. 

Модельный 

(владеть ) 

навыками 

осуществления 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы   

ОР - 12 

навыками 

составления и 

реализации 

полной 

программы 

всестороннего 

мониторинга, 

применения 

наиболее 

эффективных и 

рациональных 

технологий, 

навыками 

современного 

статистического 

и 

математического 

анализа 

полученных 

данных. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О

Р-

1 

О

Р-

2 

ОР

-3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

О

Р-

7 

О

Р-

8 

О

Р-

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 1. Методика преподавания литературы 

(специальная) как наука.  

ОС-1 

Опрос 
   

+ + + 
      

2 2. Структура и содержание предмета 

«Литература» в специальной (коррекционной) 

школе V вида 

ОС-2 

Подгрупповые 

выступления и 

обсуждение 

   

+ + + 

      

3 3. Принципы, методы и приемы изучения 

художественных произведений в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

ОС-3 Индивидуальные 

творческие задания 
   

+ + + 

      

4 4. Этапы работы над литературным 

произведением в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

ОС-5  

Электронные 

презентации 

+ + + 

   
+ + +    

5 5. Словарная работа при изучении 

художественного произведения в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

+ + + 

      
+ + + 

6 6. Оценка урока литературы в его специфике 
   + + + + + +    

7 7. Анализ урока литературы и его оценка 
   + + + 

   
   

8  8. Программы по литературе. Планирование    
+ + + + + +    

9 9. Уроки прошлого: осваиваем опыт М.А. 

Рыбниковой 
   

   + + +    

10 10. Изучение художественных произведений 

различных жанров в специальной 

(коррекционной) школе V вида.  

+ + +       + + + 

11 11. Составляем «конструктор урока 

литературы» 
      + + + + + + 



 

 

12 12. Теория литературы в школьном курсе в 

специальной (коррекционной) школе V вида 

ОС-4  

Контрольная работа 
+ + + 

      
+ + + 

13 13. Организация учебной деятельности при 

изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

ОС-7  

Защита презентаций 

Выступления 

студентов 

+ + + 

      
+ + + 

14 14. Комментируем урок    + + +    + + + 

15 15. Организация внеучебной деятельности при 

изучении литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

+ + + 

      
+ + + 

16 16. Развитие речи учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида 

ОС-6  

Тестирование + + + 

      
+ + + 

 Промежуточная аттестация ОС-8 Экзамен в  форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Собеседование, «круглый стол», дискуссии  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
8 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 8 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:   25  

 

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

5 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Модельный 

(уметь) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Модельный 

(уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Индивидуальные творческие задания  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать 

вопросы по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
8 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью,   

Модельный (уметь) 8 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

Практический 

(владеть) 
9 



 

 

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Всего:   25  

 

 

ОС-4 Контрольная работа  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
15 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
15 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
15 

Всего:   60 

 

ОС-5 Электронные презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание презентации отражает тему    Теоретический 

(знать) 

5 

Информация изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 5 

Выдержана структура презентации 

(титульный лист, цели, 

исследовательская часть, выводы, 

информационные ресурсы) 

Модельный (уметь) 

5 

Использованы мультимедийные 

возможности презентаций (анимация, 

озвучивание, настройка эффектов) 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-6 Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балл.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 20 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 10 баллов. 

 

ОС-7 Защита презентаций. Выступления студентов 

Критерии и шкала оценивания  

 



 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание презентации отражает тему    Теоретический 

(знать) 

5 

Информация изложена 

последовательно, четко  
Модельный (уметь) 

5 

Использование источников 

информации  
Модельный (уметь) 

5 

Сформулированы выводы  

Выдержана структура презентации 

(титульный лист, цели, 

исследовательская часть, выводы, 

информационные ресурсы) 

 

Модельный (уметь) 

 

5 

Использованы мультимедийные 

возможности презентаций (анимация, 

озвучивание, настройка эффектов) 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-8 Экзамен в  форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-18 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 19-44 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент 

не способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
45-72 



 

 

оформление требует поправок, коррекции. 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или 

не исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
73-100 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

101-120 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Задачи уроков литературы в специальной (коррекционной) школе V вида: 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие. 

2. Изучение драматических произведений в старших классах специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

3. Изучение лирических произведений в старших классах специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

4. Изучение эпических произведений в специальной (коррекционной) школе V вида. 

5. Использование наглядных и технических средств обучения на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

6. Классификация уроков литературы в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Особенности проведения различных типов уроков. 

7. Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

8. Литературное образование в современной школе: содержание и этапы (1-4; 5-6; 7-8; 

9-11 классы). 

9. Методика выразительного чтения при изучении художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 



 

 

10. Методика изучения произведений устного народного творчества в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

11. Методика обучения словесному пересказу на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

12. Методика организации первичного анализа произведения на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. 

13. Методика преподавания литературы (специальная) как наука: предмет, цели, 

задачи, содержание. 

14. Методика   проведения   заключительных   уроков   по   изучению 

художественного произведения в специальной (коррекционной) школе V вида. 

15. Методика работы над басней в специальной (коррекционной) школе V вида. 

16. Методика развития письменной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

17. Методика развития устной речи на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

18. Научные основы методики преподавания литературы (специальной). 

19. Организация и содержание домашнего чтения учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

20. Организация и содержание словарной работы при изучении художественного 

произведения в специальной (коррекционной) школе V вида. 

21. Основные виды вступительных занятий по литературе в специальной 

(коррекционной) школе V вида, методика их проведения. 

22. Приемы подготовки к восприятию художественного произведения на уроках 

литературы в специальной (коррекционной) школе V вида. 

23. Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. 

24. Уроки внеклассного чтения в специальной (коррекционной) школе V вида: 

структура, методика проведения. 

25. Формирование теоретико-литературных знаний и умений у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

для итоговой аттестации 
1. Раскрыть вклад отечественных методистов в становление методики преподавания 

литературы как самостоятельной науки (В. Я. Стоюнин, Н. И. Кудряшов, М. А. Рыбникова). 

2. Раскрыть межпредметные связи методики преподавания литературы (специальной). 

Показать взаимосвязи и взаимозависимости методики преподавания литературы 

(специальной) с психолого-педагогическими, лингвистическими дисциплинами. 

3. Перечислить условия, которые создаются для детей с речевой патологией при 

изучении художественных произведений на уроках литературы. 

4. Раскрыть особенности проведения вступительного слова при изучении 

художественного произведения в специальной (коррекционной) школе V вида. 

Проиллюстрировать примерами на материале одного из изучаемых произведений 

(С. А. Есенин «Пороша», И. А. Крылов «Стрекоза и муравей», Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»). 

5. Разработать вопросы по выявлению восприятия художественного произведения 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, по проверке знания текста, по анализу одного из 

эпизодов, по обобщению изученного. 

6. Определить виды письменных работ, связанных с изучением одного из 

художественных произведений. Составить план проведения одной из указанных письменных 

работ. 



 

 

7. Составить план анализа художественного произведения в младших классах 

специальной (коррекционной) школы V вида, на материале одного из указанных текстов (Р. 

Киплинг «Маугли», М. Ю. Лермонтов «Бородино», К. Г. Паустовский «Стальное колечко»). 

8. Разработать систему вопросов, направленных на анализ: 

1) художественного замысла произведения; 2) литературных героев, на примере 

одного из художественных произведений (И. А. Крылов «Лебедь, щука и рак», А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», Н. Н. Носов «Живая шляпа»). 

9. Охарактеризовать читательские интересы школьников с тяжелыми нарушениями 

речи. Показать их учет при планировании организации и содержания уроков чтения в 

младших классах специальной (коррекционной) школы V вида. 

10. Подобрать литературоведческий и наглядный материал о жизни и творчестве 

одного из писателей, изучаемых в 9-10 классах специальной (коррекционной) школы V вида. 

11. Продумать формы и методы подготовки учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

к восприятию художественного произведения (произведение по выбору). От чего зависят 

формы, методы и приемы подготовительной работы к чтению художественного текста? 

12. Какие технические средства обучения можно использовать на уроках литературы 

в специальной (коррекционной) школе V вида? Привести примеры такого использования (в 

качестве примера привести фрагмент урока с использованием ТСО). 

13. Предложить нетрадиционные формы и методы работы над литературными 

героями, проиллюстрировать конкретными примерами (художественное произведение по 

выбору). 

14. Показать специфику проведения сочинений и изложений в специальной 

(коррекционной) школе V вида. Оценить образцы детских работ (фрагменты сочинений и 

изложений) с точки зрения речевого оформления. 

15. Провести сопоставительный анализ понятия, сущности, структуры речевой 

деятельности согласно учениям Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева. 

16. Раскрыть основные задачи подготовительных занятий на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Показать возможности их решения на 

конкретном уроке (тема урока и класс по выбору). 

17. Перечислить основные методы изложения материала на уроках литературы в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Оценить возможности каждого из 

перечисленных методов с точки зрения решения задачи коррекции и развития речи. 

18. Выполнить сравнительный анализ учебных программ по литературе. Показать 

учет читательских интересов школьников и особенностей их речевого и психофизического 

развития при их формировании. 

19. Перечислить этапы литературного образования школьников. Показать 

особенности литературного образования детей с тяжелыми нарушениями речи на каждом 

этапе. 

20. Охарактеризовать трудности усвоения литературного материала детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Определить методические условия для преодоления 

указанных трудностей. 

21. Раскрыть систему общедидактических принципов обучения литературе, привести 

примеры реализации принципов индивидуального и дифференцированного подхода, 

воспитывающей и развивающей направленности обучения. 

22. Раскрыть значение словарной работы для понимания художественного 

произведения. Привести примеры объяснения слов и выражений из художественных текстов: 

«камни самоцветные», «промерзнуть», «студеный ручей», «морозец знатный», «и свинцовой 

свежести полынь». 

23. Охарактеризовать этапы и приемы работы над образной лексикой 

художественного произведения. Привести примеры анализа художественно-

изобразительных средств на материале конкретного произведения (С. А. Есенин «Поет зима 

– аукает...», Ф. И. Тютчев «Черодейкою зимою...», М. Ю. Лермонтов «Три пальмы»). 



 

 

24. . Привести примеры теоретико-литературных понятий, раскрыть методику работы 

на конкретным понятием. 

25. Показать возможности внеклассной работы по литературе для преодоления 

речевого дефекта учащихся специальной (коррекционной) школы V вида. 

Проиллюстрировать примерами конкретной формы внеклассной работы по предмету 

(фрагменты литературной викторины, литературного тематического вечера, урока 

внеклассного чтения). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование, 

«круглый стол», 

дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

Вопросы для 

собеседования, 

«круглого стола», 

дискуссии 



 

 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

2 Подгрупповые 

выступления и 

обсуждение 

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

3 Индивидуальные 

творческие 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии или на консультации преподавателя. 

Темы для 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

4 Контрольная 

работа 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в 

виде защиты подготовленных сообщений. 

Тестовые задания 

Тематические 

задания 

5 Тестирование 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Средство, позволяющее 

оценить уровень знаний обучающегося 

путем выбора им одного из нескольких 

вариантов ответов на поставленный вопрос. 

Возможно использование тестовых 

вопросов, предусматривающих ввод 

обучающимся короткого и однозначного 

ответа на поставленный вопрос. Состоит из 

20 тестовых вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 0,5 балла. 

Максимальное количество баллов за все 

задания – 10. 

Тесты  

6 Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 



 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Конт-

рольная 

работа  

Экзамен 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

46 балла х 1 

= 46 балла 
120 баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

4балла 

max 

9 баллов 

max 

134 балла 

max 

180 балла 

max 

300 

 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 9 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] : 

учебное пособие / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2015. – 461, [1] с. – Список лит. в конце глав. – ISBN 978-5-4468-1779-5 : 778.47. 

(Библиотека УлГПУ) 20 экз.  

2. Прохорова, С. Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: литературное чтение [Текст] : учебно-

методическое пособие / С. Ю. Прохорова, Т. В. Яркова, В. П. Додаева ; Мин-во образования 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на практическом занятии 25 125 

 Контрольная работа 46 46 

 Экзамен 120 120 

ИТОГО:      3 зачетных единицы  300 



 

 

и науки Ульяновской обл., УИПКПРО. – Ульяновск : УИПКПРО, 2014. – 103 с. – ISBN 978-

5-7432-0751-0 : 150.00. (Библиотека УлГПУ) 3 экз. 

3. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках литературного чтения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под 

ред. О.Н. Бершанской. – Киров: Тип. "Старая Вятка", 2013. – 180 с. - ISBN 978-5-91061-369-

4. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526472 

4. Формирование личностных результатов на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности [Текст] : сборник научных трудов / ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова”, отв. ред. Курошина Л. Н. – Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 

2017. – 23, [2] с. – Список лит. в конце статей. – 100.00. (Библиотека УлГПУ) 5 экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. 

Багичева, М. Л. Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. - ISBN 

978-5-9765-0981-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037293-1 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406211 

2. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов 

(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе: 

Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-5-9907452-2-3 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557130 

3. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития 

учащихся [Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: 

Тип. Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669 

4. Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе [Электронный ресурс] : практикум 

/ Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-

1126-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037679-3 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455692 

5. Поливара, З. В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. В. Поливара. - 2-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-1650-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466265 

Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9765-1034-0 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037345-7 (Наука). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455683 

 

Интернет-ресурсы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru. 

2. Педагогическая библиотека – www.pedlib.ru. 

3. Официальный сайт издательства «Просвещение», где представлены каталог 

учебников и учебно-методической литературы издательства «Просвещение», полезная 

информация для учителей, методистов; информация о новых учебниках и учебно-

методических пособиях; методическая помощь; новости   образования   и    учебного    

книгоиздания; информационно- публицистический бюллетень «Просвещение» – 

www.prosv.ru 

4. Интернет-сайт «Школьная Пресса» является средством массовой информации – 

www.schoolpress.ru. 

5. Сайт аналитического научно-методического центра «Развитие и коррекция» – 

www.razvitkor.ru. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526472
http://znanium.com/bookread2.php?book=406211
http://znanium.com/bookread2.php?book=557130
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://znanium.com/bookread2.php?book=455692
http://znanium.com/bookread2.php?book=466265
http://znanium.com/bookread2.php?book=455683
http://www.pedlib.ru/


 

 

6. Виртуальный Реабилитационный центр «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» – www.invalid-

detstva.ru. 

7. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых –

www.logoped.ru. 

8. Персональный сайт дефектолога Шишковой М. И., специализирующийся на 

проблемах развития речи и методике преподавания русского языка детям с нарушениями 

развития – http://www.shishkova.ru 

9. Свирина, Н. Способы построения и содержание интересного урока литературы 

[Электронный ресурс] /  Н. Свирина // Литература. – 2010. - №10. - Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru 

10. Волков, С. Анализ отрывка из эпического произведения [Электронный ресурс] 

/  С Волков // Литература. – 2009. - №17. -  Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

11. Смирнова, О. Эпос, лирика, драма [Электронный ресурс] /  О. Смирнова // 

Литература. – 2009. - №8. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

12. Пылаев, М.И. Русский эпос в музыке [Электронный ресурс] /  М.И. Пылаев // 

Литература. – 2009. - №9. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

13. Царегородцева, Н.В. Литературные термины и понятия на уроке [Электронный 

ресурс] /  Н.В. Царегородцева // Литература. – 2008. - №6. -  Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru 

14. Еремина, Т.Я. Как понять текст? [Электронный ресурс] /  Т.Я. Еремина // 

Литература. – 2008. - №8. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

15. Сухарина, О. Н. Аналих лирического стихотворения на уроках литературы 

[Электронный ресурс] /  О.Н. Сухарина // Литература. – 2005. - №7. - Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru 

16. Мингелене, Е.В.  Конкурс «По дорогам сказок» 5-й класс [Электронный 

ресурс] /  Е.В. Мингелене // Литература. – 2005. - №15. – Режим доступа: http: // 

lit.1september.ru 

17. Тумакова, И.В. Басни Крылова: играя, учимся [Электронный ресурс] /  И.В. 

Тумакова // Литература. – 2005. - №14. - Режим доступа: http: // lit.1september.ru 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.shishkova.ru/


 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Тема 1: Методика преподавания литературы (специальная) как наука. 

Структура и содержание предмета «Литература» в специальной (коррекционной) 

школе V вида 



 

 

План: 

1. Методика преподавания литературы (специальная) как наука: предмет, цели, 

задачи, содержание. 

2. Методологические основы методики преподавания литературы (специальной). 

3. Психолого-педагогические основы методики преподавания литературы 

(специальной). 

4. Связь методики преподавания литературы (специальной) со смежными 

науками. 

5. Исторический обзор становления методики преподавания литературы 

(специальной). 

6. Современные проблемы методики преподавания литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Тема 2: Принципы, методы и приемы изучения художественных произведений в 

специальной (коррекционной) школе V вида  

План: 

1. Принципы обучения литературе: понятие, сущность, классификация. 

2. Характеристика общедидактических принципов: 

– принцип научности, 

– принцип доступности, 

– принцип активности, 

– принцип наглядности, 

– принцип историзма, 

– принцип развивающего обучения. 

3. Характеристика общеметодических принципов изучения художественных 

произведений: 

– принцип единства формы и содержания, 

– принцип целостности, 

– принцип соответствия методов и приемов изучения родовой природе произведения, 

– принцип вариативности. 

4. Характеристика специфических принципов изучения художественных 

произведений: 

– принцип построение обучения на основе учета уровня речевого развития и 

индивидуальных особенностей речи детей, 

– принцип взаимосвязи в реализации задач формирования у школьников речевого 

общения, 

– принцип коррекции речи и обучение литературе как предмету, 

– принцип верные соотношения понятного и непонятного как регулятора их интереса 

к процессу анализа. 

5. Методы обучения литературе: понятие, сущность, классификации. 

6. Характеристика методов обучения литературе: 

– беседа, виды бесед; 

– лекция, методические аспекты лекции; 

– комментированное чтение. 

Форма представления отчета: в тетради, устно. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

7. Назовите известные вам основы классификации методов обучения 

литературе. 

8. В чем вы видите основные достоинства аналитической беседы?  

9. Определите возможности исследовательского метода на уроках литературы. 

10. Как вы будете планировать деятельность учащихся в процессе чтения лекции 



 

 

учителем? 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Определите методы и приемы, используемые на уроках литературы в речевой 

школе. Составьте план-конспект урока чтения произведения в 5 классе, выбор методов 

обоснуйте уровнем речевого развития детей и степенью сложности изучаемого 

произведения. 

2. Перечислите особенности литературного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Составьте таблицу. 

 

Тема 3: Этапы работы над литературным произведением. Словарная работа при 

изучении художественного произведения специальной (коррекционной) школе V вида  

План: 

1. Этапы работы над произведением и их специфичность в специальной школе. 

2. Вступительные занятия по изучению художественного произведения: виды, 

методика проведения. 

3. Организация чтения художественного произведения. 

4. Методика работы над правильностью, осмысленностью и выразительностью 

чтения при изучении произведения. 

5. Организация домашнего чтения школьников. 

6. Методика проведения анализа текста художественного произведения. 

7. Составление плана и различные виды пересказов. 

8. Методика проведения словарной работы на уроках литературы в специальной 

(коррекционной) школе V вида 

9. Заключительные занятия по изучению художественного произведения: виды, 

методика проведения. 

Форма представления отчета: в тетради, устно. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Назовите важнейшие проблемы урока литературы. 

2. Почему В.В. Голубков разделяет уроки на вступительные занятия, 

ориентировочные занятия, уроки чтения, анализа текста, итоговые занятия? 

3. Что лежит в основе классификации уроков Н.И. Кудряшова? 

4. Охарактеризуйте позицию одного из исследователей в решении вопроса об 

изучении теоретико-литературных понятий в школе. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Перечислить жанры художественных произведений, изучаемых на уроках 

литературы в специальной (коррекционной) школе 5 вида? 

(повесть, рассказ, басня, стихотворение, баллада, былина). 

2. Перечислите особенности литературного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 - узкий жизненный опыт, небольшой словарный запас;  

 - интересны все произведения, вне зависимости от жанра;  

 - обращают внимание на отдельные детали произведения;  

 - интересны яркие эпизоды, способны к эстетическим переживаниям;  

 - интерес к внутреннему миру героя, прямолинейность в отношении оценок героя;  

 -активная критика героев произведений; 

 -анализ произведения подменяется анализом собственных переживаний; 

 - легко определяют собственное отношение к произведению. 

3. Составьте систему вопросов, направленных на выяснение содержания  

прочитанного на уроке произведения, с учетом перечисленных особенностей.  

4. Назовите ученых, занимавшихся вопросами разработки типологии уроков 

литературы, оформить сведения в виде таблицы. 

5. Расположите в правильном порядке этапы работы над художественным 



 

 

произведением на уроках литературы: 

- первичное восприятие произведения; 

-вторичный синтез произведения; 

- подготовка к первичному восприятию; 

- проверка первичного восприятия; 

- вторичное чтение и анализ произведения. 

6. Выполнить реферативный обзор статей в журнале «Литература в школе» по 

проблемам проведения уроков внеклассного чтения в 5-8 классах. 

 

Тема 4: Изучение художественных произведений различных жанров в 

специальной (коррекционной) школе V вида. Теория литературы в школьном курсе 

План: 

1. Понятие о литературных родах видах (жанрах). 

2. Приемы изучения эпических произведений в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

3. Приемы изучения лирических произведений в специальной (коррекционной) 

школе V вида. 

4. Приемы изучения драматических произведений в специальной 

(коррекционной) школе V вида. 

5. Формирование теоретико-литературных знаний и умений у учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Форма представления отчета: в тетради, устно. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Каковы особенности уроков лирики в школе? 

2. В какой мере методика анализа лирического текста может опираться на 

своеобразие рода произведения? 

3. Какие особенности восприятия лирического произведения учащимися следует 

учитывать в процессе анализа? 

4. Какова роль выразительного чтения на уроках лирики? 

5. В какой мере методика анализа эпического произведения должна опираться 

на своеобразие рода и жанра? 

6. Каковы особенности восприятия эпических произведений школьниками? Как 

их можно учесть в проведении анализа художественного текста? 

7. Раскройте на конкретном примере, как можно сосредоточить внимание 

читателя на трех центрах: событиях, героях произведения, авторе. 

8. Как можно построить работу над текстом эпического произведения в 

процессе изучения творческой биографии писателя или обзорной темы? 

9. Какие аспекты школьного анализа эпического произведения привлекают вас 

в наибольшей степени (этические, эстетические, социальные, стилистические и др.)? 

10. В чем вы видите основные особенности изучения драматических произведений в 

школе? 

11. Назовите методы работы, которые помогают учесть трудности восприятия 

драмы учащимися. 

12. В чем специфика и трудности восприятия учащимися с ТНР драматического 

произведения? 

13. Перечислите приемы первоначального знакомства с драмой. 

14. Какую роль играет обращение к сценической истории пьесы на уроках 

чтения и анализа текста драмы? 

                                Задания для самостоятельной работы:  
1. Чем обусловлено обращение при изучении лирического произведения к 

другим видам искусства: художественному слову, музыке, живописи. Составьте конспект 

урока с использованием музыки, живописи. 



 

 

2. Составьте план-конспект  по изучению лирического произведения 

(например: стихотворения А.С. Пушкина). 

3. Разработайте варианты организации чтения большого по объему эпического 

произведения на уроках литературы в речевой школе. 

4. Составьте план-конспект  по изучению эпического произведения (например: 

рассказ А.П. Чехова «Ионыч»). 

5. Чем обусловлено обращение при изучении лирического произведения к 

другим видам искусства: художественному слову, музыке, живописи. Составьте конспект 

урока с использованием музыки, живописи. 

6. Разработайте план проведения урока-экскурсии в драматический театр, с 

целью знакомства учащихся с работой актеров, режиссера, декоратора, осветителя.  

7. Составьте план-конспект  по изучению драматического произведения 

(например: произведения Н.В. Гоголя «Ревизор»). 

 

Тема 5: Организация учебной и внеучебной деятельности при изучении 

литературы в специальной (коррекционной) школе V вида  

План: 

1. Урок как основная форма изучения литературы. Образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие задачи урока литературы. 

2. Классификация уроков литературы, особенности проведения различных типов 

уроков. 

3. Использование наглядных и технических средств обучения на уроках 

литературы. 

4. Уроки внеклассного чтения, их виды, организация и методика проведения. 

5. Методика проведения читательских конференций, литературных вечеров, 

литературных экскурсий. 

6. Организация работы литературного кружка. 

Форма представления отчета: в тетради, устно. 

 

Тема 6: Развитие речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках 

литературы в специальной (коррекционной) школе V вида 
План: 

1. Сущность понятий «культура речи», «литературная норма», «речевое развитие». 

2. Особенности речевого развития учащихся специальной (коррекционной) школы 

V вида 

3. Влияние речевого недоразвития на процесс чтения и понимания содержания 

изучаемых художественных произведений. 

4. Направления работы по развитию речи в специальной (коррекционной) школе V 

вида 

5. Виды работы по развитию устной речи на каждом этапе изучения литературного 

произведения. 

6. Виды работы по развитию письменной речи учащихся специальной 

(коррекционной) школы V вида. 

Форма представления отчета: в тетради, устно. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторное занятие №1 Оценка урока литературы в его специфике (2 ч.) 

Цель – оценить урок литературы, используя категории «метод», «методический 

прием», «тип и вид урока», «структура (жанровая форма)», «художественно-педагогические 

задачи» (В.А. Кан-Калик) как критерии оценки. 

Задачи и план работы 



 

 

1. Познакомиться с уроком Екатерины Суворовой, напечатанным в приложении 

«Литература» к газете «Первое сентября», заполнив табл. 

Таблица 

Анализ урока Е. Суворовой 

Краткий конспект урока Примечание: оценка (+) или ( – ) 

 

Название 

Цели урока 

Ход урока (название этапов и краткое 

обозначение учебных ситуаций) 

Кратко объяснить, что не устраивает, или 

дать свой вариант… 

 

– Какие этапы урока разделены искусственно, где наблюдается разрыв цельной 

учебной ситуации? Почему? 

– Есть ли ошибки в трактовке идеи стихотворения Лермонтова «Парус» с 

литературоведческой точки зрения? Докажите, сравнив данный подход с концепцией 

З. С. Смелковой в книге «Педагогическое общение» (с. 96–102). 

2. Определить тип и вид урока (классификация Н.И. Кудряшева), возможную 

жанровую маркировку (формальные особенности построения педагогического дискурса), 

методы и приемы, которые использует учитель. 

– Что явилось содержательной доминантой урока – выявление смыслов 

стихотворения Лермонтова или уяснение термина «антитеза»? Как от решения этого вопроса 

зависит определение типа и вида урока? 

3. Выявить методы, определяющие характер познавательной деятельности на уроке, и 

приемы их реализации (иллюстрируя конкретными учебными ситуациями). 

– Какие приемы вам понравились и их стоит внести в личную копилку 

педагогического опыта? 

4. Оценить урок по схеме: 

А. Достигнуты ли поставленные цели? 

Б. Успешно ли решались художественно-исследовательские задачи? 

В. Успешно ли решались художественно-конструктивные задачи? 

Г. Успешно ли решались художественно-организационные (эстетические, 

организация художественного восприятия) задачи? 

Д. Успешно ли решались художественно-коммуникативные задачи? 

– Посчитайте количество баллов, выставляя напротив каждого пункта (+) – один балл, 

(-) – ноль баллов, (+ –) – полбалла. Какой получилась ваша оценка данного урока по этим 

критериям, учитывающим специфику предмета? 

• Сформулируйте главный вывод, который вы сделали для себя. 

 

Лабораторное занятие №2 Анализ урока литературы и его оценка (2 ч.) 

Цель – научиться анализировать урок литературы эмоционально-образной формы в 

его специфике. 

Задачи и ход работы 

1. Прочитать конспект урока Галины Куренковой «Русский огонек» и 

а) сформулировать цели урока; 

б) кратко записать ход урока в виде последовательных учебных ситуаций (в основе 

каждой из них лежит какой-либо методический прием); 

в) отметить, какие учебные ситуации отражают специфику мастерской: в какой 

момент осуществляется мотивация творческой деятельности, работа в группах, 

самокоррекция, деконструкция и реконструкция, рефлексия; если необходимо, дайте 

комментарий этих ситуаций. 

Все это можно оформить в следующем виде: 

Тема урока:____________________ 



 

 

Цели: 

1) ____________________ 

2)____________________ 

3)____________________ 

Таблица 

Анализ урока Г. Куренковой 

№ п/п Учебные ситуации Этапы мастерской Примечания, комментарии 

    

2. Проанализировать данный урок по плану № 1. 

3. Устно проанализируйте урок по плану № 2. Отметьте преимущества и недостатки 

такого подхода. 

4. Ответьте письменно на вопрос: 

– В чем главное отличие данного урока от урока Е. Суворовой? 

– Какие методические приемы вы взяли себе на заметку для реализации в собственной 

педагогической практике? 

• Сформулируйте вывод о специфике урока литературы. 

План анализа урока литературы № 1 

1. Тема урока (как сформулирована, место данного урока в системе других уроков). 

2. Цели урока, их реализация. 

3. Тип и вид урока. 

4. Насколько успешно решались: а) исследовательские, б) конструктивные, 

в) эстетические, г) коммуникативные задачи урока? 

а) Можно ли считать удачным анализ художественного текста? Удалось ли 

реализовать принцип целостности, рассмотреть произведение в единстве содержания и 

формы? 

б) Какую форму урока (жанровую маркировку) избрал учитель? Насколько она 

обусловлена спецификой художественного текста? Продумана ли композиция урока, 

органично ли связаны учебные ситуации? Какие учебные ситуации особенно удались? 

в) Как расписана эмоциональная партитура урока? Удалось ли «организовать» 

эстетическое восприятие художественного произведения? 

г) Диалогичен ли был урок? Можно ли сказать, что состоялся диалог учителя – 

ученика – автора? Как связаны автор – художественный текст – читатель? Не нарушены ли 

законы художественной коммуникации? Удалось ли пробудить юных читателей к «речевому 

действию»? 

5. Насколько разнообразны методы и приемы преподавания? При помощи каких 

приемов удалось активизировать деятельность учащихся? Какие приемы анализа 

художественного текста можно считать наиболее удачными? 

6. Удалось ли вызвать интерес учащихся к данной теме, эффективно организовать их 

учебную деятельность? Как учитывались и оценивались ответы учащихся? Насколько 

ученики были подготовлены к уроку? 

7. Какие знания, умения, навыки продемонстрировали учащиеся? Какие творческие 

способности удалось активизировать? 

8. Как спланировано домашнее задание? Можно ли говорить об индивидуальном, 

дифференцированном подходе к учащимся? 

9. Как бы вы оценили урок: а) блестящий, оригинальный, творческий; б) удачный, 

интересный; в) хороший; г) посредственный; д) неудачный? 

Правила проведения анализа 

1. Дружественность лиц, доброжелательность. (Правильно ли я вас понял, коллега?) 

2. Ищите в уроках лучшее, а не худшее. 

3. Говорите кратко и логично, не придирайтесь к мелочам. 

4. Слушайте других, не повторяйтесь. Помните о разнообразии умов. 

5. Не перебивайте, размышляйте и вступайте в диалог. 



 

 

6. Анализируйте состоявшийся урок, а не полемизируйте вокруг него. 

7. Не поучайте учителя, а учитесь и слушайте рекомендации по совершенствованию 

урока. 

 

Лабораторное занятие №3  Программы по литературе. Планирование (4 ч.) 

Цель – научиться на основе базовой программы по литературе планировать учебную 

деятельность (составлять тематический план). 

Задачи и план работы 

1. Изучить программы для общеобразовательных учреждений по литературе для 

пятых и девятых классов (выберите один из последних вариантов). 

– Чем отличаются принципы построения программ для средних и старших классов? 

Чем определяются содержание и структура программ? 

– Как формулируют авторы программ цели литературного образования? 

– Каков круг чтения учащихся? Чем, на ваш взгляд, обусловлен выбор данных 

произведений? 

Первый вариант 

2. Определить количество часов по каждой теме, взяв за основу программу по 

литературе для 5 класса (например, Т.Ф. Курдюмовой). 

3. Составить тематический план к одному из разделов (например, «Сказки народов 

мира», «Русские народные сказки», «И.А. Крылов», «А.С. Пушкин» и т. п.). 

4. Познакомиться с учебниками по литературе для 5 класса, составить список 

действующих учебников. 

– Какой из них кажется вам наиболее интересным и основательным? 

– Обратитесь к программе и учебнику А.Г. Кутузова для 5 класса: в чем 

принципиальные отличия? 

Второй вариант 

5. Определить количество часов по каждой теме, взяв за основу программу по 

литературе для 9 класса (например, Т.Ф. Курдюмовой, В.Ф. Чертова). 

6. Составить тематический план к одному из разделов (например, «Древнерусская 

литература», «А.С. Пушкин», «М.Ю. Лермонтов», «Н.В. Гоголь»). 

7. Познакомиться с учебниками по литературе для 9 класса, составить список 

действующих учебников. 

– Какой из них кажется вам наиболее интересным и основательным? 

– Обратитесь к программе и учебнику В.Г. Маранцмана: в чем принципиальные 

отличия? 

• Сделайте вывод, для чего и какие нужны программы и в чем смысл планирования. 

 

Образцы тематического планирования. 

Таблица  

Образец В.Г. Маранцмана (девятый класс) 

Тема Теория литературы Внеклассное чтение Литературное 

творчество 

Фольклор. 

Былина «Садко» 

Жанры фольклора В.И. Даль. 

«Пословицы 

русского народа». 

Сборники пословиц 

и песен народов 

СССР 

Импровизация в стиле 

народной песни или 

былины. «Древние 

песни моего края». 

Предисловие к 

сборнику «Древний и 

современный 

фольклор» 

 

Таблица  



 

 

Образец О.Я. Орловской (восьмой класс) 

№ 

урока 

Содержание 

темы урока 

 

Количес

тво 

часов 

Цель и задачи 

урока 

 

Материал 

учебника, 

учебного 

пособия 

Домашнее 

задание 

 

1  «Чего вы думаете, 

что вы их плоше?» 

(анализ 

стихотворения 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям») 

1 Раскрыть 

гуманистически

й пафос 

стихотворения; 

помочь увидеть 

в ранних 

произведениях 

В. Маяковского 

«стыдливо 

спрятанную, 

даже чуть-чуть 

сентиментальну

ю боль 

человека» 

Учебник 

Для 9 класса, 

с. 94–97 

 

Подготовить 

чтение 

наизусть 

одного 

стихотворен

ия 

В. Маяковск

ого (по 

выбору 

учителя и 

учащихся); 

ответить на 

обобщающие 

вопросы (с. 

97) 

Таблица  

Образец М.А. Рыбниковой 

План занятий шестого года 

Разделы 

 

Материал Тема Методические приемы 

 

I Толстой, «Хаджи 

Мурат». Лермонтов, 

«Спор» 

 

Деспотизм как основная тема 

«Хаджи Мурата». 

Изображение войны у 

Толстого и у Лермонтова 

 

Подготовка устных 

ответов к вопросам, 

выписки на тему. 

Сопоставление текста 

повести с текстом 

первоисточника. Сопос-

тавление произведений 

на одну тему, но с 

различным освещением 

Вопроса 

На основании этих и других образцов можно составить собственную таблицу, куда 

могут войти и такие графы, как «Культурный контекст» или «Выразительное чтение», 

«Творчество учащихся». 

 

 

Лабораторное занятие №4 Уроки прошлого: осваиваем опыт М.А. Рыбниковой 

(4 ч.) 

Цель – определить, что опыт М.А. Рыбниковой дает нам сегодня, какие приемы 

работы актуальны для современной школы. 

Задачи и план работы 

1. Ознакомиться с книгой М.А. Рыбниковой «Очерки по методике литературного 

чтения» и ответить на вопросы: 

– Каковы цели литературного чтения как начального курса литературы, «который 

предшествует истории литературы»? Какие идеи устарели, а какие по-прежнему актуальны? 

– Какова главная задача уроков литературного чтения? 

– Какие основные проблемы методики преподавания литературы подчеркивает М.А. 

Рыбникова? 



 

 

2. Внимательно прочитать главу «Уроки», учиться формулировать цели урока, видеть 

и выделять его структурные единицы. 

– Назовите наиболее интересный урок с вашей точки зрения. 

– Самостоятельно сформулируйте его цели, запишите план, исходя из данных 

учебных ситуаций. 

– Дайте анализ этого урока (см. план анализа № 1). 

3. Составить собственный конспект урока, следуя рекомендациям М. А. Рыбниковой. 

– Например, в основу собственного урока можно предложить приемы и структуру 

урока М.А. Рыбниковой «Смерть чиновника». Подумайте, произведение какого автора вы 

выберете для изучения таким же образом? Как специфика текста повлияет на ваш выбор? 

4. Поразмышлять над тем, какие приемы работы М.А. Рыбниковой наиболее 

эффективны. Выписать самые интересные из них, встречающиеся в очерках талантливого 

методиста прошлого. 

5. По возможности проверить разработанный урок на практике. 

• Сформулируйте вывод о том, какие методические открытия М.А. Рыбниковой 

актуальны и сегодня. 

 

Лабораторное занятие №5 Составляем «конструктор урока литературы» (4 ч.) 

Цель – определить, какие приемы работы актуальны для современной школы. 

Задачи и план работы 

1. Осмысление структуры «конструктора урока литературы» и необходимости его 

применения в школьной практике. 

2. Размышление над проблемой классификации методических приемов. 

3. Освоение методического опыта прошлого; сопоставление методических находок 

начала и конца ХХ века. 

4. Включение в творческий процесс отбора и создания приемов, направленных на 

восприятие и осмысление художественного текста в школе. 

1. Осмысление теоретических положений путем «сворачивания» текста. Выражение 

«конструктор урока литературы» звучит вызывающе: литература – искусство слова, она не 

может быть познана на уроках литературы в школе механическим путем. Прочитайте 

внимательно главу учебника, посвященную приемам преподавания литературы. 

– Найдите ответы на вопросы, опираясь на высказывание Анатолия Гина. Для чего 

необходим «конструктор урока литературы» начинающему учителю? Это своего рода 

тренажер? Методическая энциклопедия? Методическая копилка? 

– Согласно теоретическим положениям данного учебника продолжите фразу 

«Конструктор урока» – это…» 

– На основе данных учебника сформулируйте три-четыре тезиса, раскрывающие суть 

данной проблемы. 

2. В.Г. Маранцман, классифицируя приемы работы над художественным 

произведением на уроках литературы, распределяет их в таблице по следующим рубрикам: 

1) эмоции, 2) осмысление содержания, 3) воображение, 3) реакция на художественную 

форму. Ниже даны перечисленные им приемы. 

– Постройте таблицу, распределив их по этим рубрикам, и сверьте с учебником 

«Методика преподавания литературы» под редакцией Маранцмана. 

– Проиллюстрируйте пять-шесть приемов примерами изучения конкретных 

художественных произведений. Начните так: «Этот прием можно использовать при изучении 

в школе…» 

Приемы преподавания, предложенные Маранцманом: выразительное чтение; 

сочинения и ответы на вопросы после первого чтения произведения; оживление личных 

впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной 

оценки; составление плана; сжатый пересказ; комментирование текста; ответы на 



 

 

аналитические вопросы, в том числе проблемного характера; рассмотрение композиции 

художественного произведения; сопоставление близких по теме произведений смежных 

искусств на уровне концепции; творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

составление киносценария; инсценирование; домысливание сюжета; реконструкция 

внесценических эпизодов драмы; пересказ, близкий к тексту; стилистический анализ; 

оправдание слов-образов и приемов авторского повествования; сопоставление произведения 

с его реальной основой. 

3. Работа над таблицей, предложенной М.А. Рыбниковой. В виде тематического 

планирования представлена методическая система. Методист ищет возможности изнутри, 

исходя из своеобразия текста находит ключ к его пониманию. 

• Ответьте на вопросы: 

– Как вы считаете, можно ли систему методических приемов, применяемую к анализу 

одного произведения, перенести на другие? 

– Что наряду со знаниями стремятся привить учащимся разработчики этого 

планирования? 

– Какие трактовки произведений явно устарели и почему? 

– Сравните, как представлен круг чтения учащихся в данной таблице и в одной из 

современных школьных программ по литературе. Какие произведения включили бы вы? Что 

оставили бы из предложенных в таблице? Почему? 

– В тематическое планирование обычно принято включать графу «Теория 

литературы». Продолжите фразу «В таблице эта графа отсутствует, но…». 

–Как вы думаете, что отражает графа «Тема»: тему урока, тему размышления или?.. 

• Внимательно изучите таблицу, составленную М.А. Рыбниковой. Выпишите 

наиболее понравившиеся приемы (достойные быть включенными в вашу собственную 

практику). Начните так: «Приемы преподавания, предложенные 

М.А. Рыбниковой: …» 

• Отметьте звездочкой, какие приемы уже прочно вошли в школьную практику (их 

перечисляет и В.Г. Маранцман). 

Таблица 

План занятий шестого года 

Разделы 

 

Материал Тема Методические приемы 

 

I Толстой, «Хаджи 

Мурат». 

Лермонтов, «Спор» 

 

Деспотизм как 

основная тема 

«Хаджи Мурата». 

Изображение войны у 

Толстого и у 

Лермонтова 

Подготовка устных ответов на 

вопросы, выписки на тему. 

Сопоставление текста повести с 

текстом первоисточника. 

Сопоставление произведений 

на одну тему, но с различным 

освещением вопроса 

II Толстой, «После 

бала». Пушкин, 

«Обвал», «Кавказ». 

Некрасов, «Орина – 

мать солдатская» 

Военная среда 

николаевской поры. 

Кавказ в русской 

поэзии. 

Стихосложение 

Сопоставление сходных по 

темам произведений. Работа с 

пропущенными эпитетами 

III 

 

Некрасов, 

«Железная дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«О погоде» 

Характерные для 

автора темы 

(классовые 

противоречия) 

Восприятие и анализ 

произведения через 

выразительное чтение 

IV 

 

Лермонтов, 

«Беглец», 

Герой произведений 

Лермонтова. Эпос и 

Подход к произведению через 

опыт собственного творчества 



 

 

«Мцыри», «Парус», 

«Сосна» 

лирика поэта в их 

связи 

V 

 

Лермонтов, 

«Смерть поэта», 

«Песня о купце 

Калашникове» 

Современная поэту 

действительность в 

его творческом 

преображении 

Биографический комментарий 

и коллективное чтение 

VI 

 

Пушкин, «Анчар». 

Лермонтов, 

«Воздушный 

корабль», «Три 

пальмы» 

Баллада и поэма. 

Баллада в ее связи с 

легендой 

Привлечение современной 

легенды в сопоставлении с 

балладой; сравнение 

произведений одного жанра, но 

различных авторов 

VII 

 

Островский, 

«Бедность не 

порок» 

Строение эпизода и 

драмы. Купец в 

комедии Островского 

Через центральный эпизод – к 

анализу драмы в целом 

VIII 

 

Гоголь, «Ревизор» Характеры героев в 

комедии. Развитие 

действия в комедии. 

Сатирический смысл 

комедии Гоголя. 

Писатель и класс 

Усложнение примерами из 

произведений характеристики, 

данной автором. Опыт 

перестановки эпизодов (для 

выяснения динамики комедии) 

IX 

 

Пушкин, 

«Капитанская 

дочка» 

 

Построение повести. 

Еѐ тематика. Гринев 

как рассказчик 

событий. 

«Капитанская дочка» 

– дворянская 

семейная хроника 

Анализ вставных частей, 

работа над эпиграфами, замена 

одного рассказчика другим, 

переделка повести в драму 

X 

 

Чехов, «Мужики» Мужики в освещении 

Чехова. Тема и идея 

произведения 

Защита и обвинение героев. 

Рассказывание отдельных глав, 

опыт их перестановки  

XI 

 

Чехов, «Новая 

дача», 

«Злоумышленник», 

«Унтер 

Пришибеев» 

Построение характера 

героя. Социальная 

природа персонажей 

Чехова 

Через оформление собственных 

наблюдений – к творчеству 

писателя. Разбор чтения по 

ролям как метод анализа 

рассказа 

XII 

 

Горький, 

«Детство», «9-е 

Января», 

«Буревестник», 

«Сказки об 

Италии» 

Центральные 

персонажи детства, их 

классовая идеология, 

контрастность. Поэзия 

классовой борьбы. 

Рабочий коллектив 

как новый герой в 

литературе 

Через разбор одной главы к 

анализу целой повести. 

Составление сравнительной 

характеристики в форме 

таблицы. Хоровая декламация. 

Коллективное сочинение 

группы 

4. Продолжите заполнение «конструктора урока литературы» (пример предложен в 

табл. 12), опираясь на описание приемов М.А. Рыбниковой, В.Г. Маранцмана, Л.А. Сомовой 

и др. В дальнейшем на педагогической практике реализуйте приемы, которые вам будут 

необходимы, исходя из изучаемой темы урока, конкретной учебной ситуации, личностных 

предпочтений. Возможно, какие-то приемы вам особенно удались, какие-то частично, какие-

то не удались: пометьте их на вашем «конструкторе» соответственно зеленым, желтым и 

красным цветом. Приложите эту работу к «Отчету о педагогической практике». 

Таблица 



 

 

Конструктор урока литературы 

Этапы урока 

 

Продуктивные приемы (методический опыт) 

как алгоритм эффективных действий по освоению 

художественного произведения 

1 2 3 4 и т. д. 

Мобилизующее 

начало урока 

Эмоционально-

образное слово 

учителя Мурин 

<…> 

 

Интрига 

Лазаренко 

 

Установка на 

художественное 

восприятие, 

подготовка 

восприятия 

Выразительное 

чтение 

Маранцман 

Лингвистическая 

задача Сомова 

Стилистический 

эксперимент 

Ильин 

<…> 

 

Чтение 

художественного 

произведения 

Двукратное 

чтение с 

комментарием 

Голубков 

Коллективное 

чтение 

Рыбникова  

<…>  

Анализ 

художественного 

текста 

<…> Словарная 

работа (лексика 

в контексте) 

Рыбникова 

Составление 

плана 

Маранцман, 

Рыбникова 

 

Обобщение, 

воссоздание 

целостности 

(синтез) 

Работа с 

критикой Рез 

 

Написание 

рецензии, 

аннотации Рез 

Работа над 

датами 

Лазаренко 

 

Контроль <…> 

 

Коллективное 

сочинение 

группы 

Рыбникова 

<…> 

 

 

Д/З 

 

Эпитафия на 

памятник 

писателю 

Лазаренко 

Эпиграф к теме 

или всему 

творчеству 

Лазаренко  

Сочинение-

закладка 

(описание 

одной 

страницы) 

Ильин 

 

Конец урока Интервью 

Лазаренко  

«Свободный 

микрофон» 

Лазаренко 

<…>  

 

Лабораторное занятие №6 Комментируем урок (4 ч.) 

Цель – определить, какие приемы работы актуальны для современной школы. 

Задачи и план работы 

1. Прокомментировать учебные ситуации с точки зрения деятельности учащихся на 

уроке по сказке Андерсена «Соловей». Перечитать сказку Андерсена и определить, 

насколько методические приемы соответствуют специфике текста. 

2. Переработать урок, дополнив приемы, предложенные учителем (там, где это 

необходимо). 

• Как обозначить проблему («интригу») в начале урока? 

• Нужно ли дополнить схему при выделении ключевых образов, подробно описать 

работу над выразительным чтением? 

• Что нужно уточнить и дополнить в домашнем задании? и т. п. 



 

 

Материал к лабораторной работе  

План-конспект урока литературы в 5 классе 

Тема «Искренние слезы восторга – самая драгоценная награда певцу» (Размышление 

над сказкой Андерсена «Соловей») 

Цели: 

1) проанализировать сказку Х.К. Андерсена «Соловей» и понять, чем отличается 

настоящее искусство от фальшивого; 

2) развивать воссоздающее и творческое воображение; 

3) развивать умение выделять в художественном тексте ключевые образы; 

4) развивать навыки выразительного чтения; 

5) воспитывать бережное отношение к живой природе, критическое отношение к 

действительности. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

– Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста. 

2. Слово учителя 

– Сегодня на уроке мы с вами постараемся научиться выделять в художественном 

произведении главных героев, уделим внимание вашему умению выразительно читать, а 

также узнаем, что не все искусство является настоящим; что существует и фальшивое 

искусство. И нам в этом поможет сказка великого датского писателя Х.К. Андерсена 

«Соловей». 

3. Беседа о первоначальном восприятии сказки 

– Кто-нибудь уже знаком с этой сказкой? Какие впечатления она у вас оставила? 

Возникали ли трудности при чтении? Что вам запомнилось больше всего? Давайте теперь 

все вместе поработаем над сказкой. 

4. Чтение начала сказки и устное словесное рисование 

Учитель выразительно читает начало сказки. 

– Ребята, давайте попробуем представить себе картину, где происходит действие 

сказки, и опишем ее словами. (Школьники говорят, что действие происходит в Китае, в 

императорском дворце; описывают сад, лес, соловья.) Опишите дворец и сад императора. 

Как вы думаете, цветам нравилось, что к их стебельку привязывали тяжелые колокольчики? 

Ведь мы знаем, что серебро – тяжелый металл. Неужели цветам требуется такого рода 

украшение? (Ученики говорят, что цветы и без того привлекали внимание прохожих своим 

ароматом и красотой, а глупые искусственные колокольчики им совсем ни к чему.) 

Верно, вы правы! Живая природа намного привлекательнее неживой, искусственной! 

Какой соловей жил в лесу? Почему его так любили все – от бедных рыбаков до приезжих 

путешественников? (Ученики рассказывают об удивительной способности соловья своими 

песнями вызывать у людей особые чувства: люди плакали, слушая маленькую птичку.) Чем 

отличается механический соловей от настоящего? Какой соловей вам больше нравится? 

Почему? А теперь давайте выделим в этом произведении ключевые образы. 

5. Выделение ключевых образов 

(Учитель вместе с ребятами выделяет основные места действия сказки и главных 

героев, записывает всѐ в виде схемы на доске.) 

Дворец – сад – лес – море император, министр, садовник, механический соловей, 

девочка, рыбаки. 

6. Выразительное чтение по ролям 

– Теперь мы попробуем прочитать сказку по ролям. Только читать нужно 

выразительно, постарайтесь представить себя тем или иным героем сказки. (Учитель 

распределяет роли среди учеников сам.) 

7. Выборочное чтение 



 

 

– У вас очень хорошо получается. А теперь выразительно прочитаем эпизод, в 

котором рассказывается о том, как соловей остается жить во дворце. (Один или два ученика 

по очереди зачитывают этот фрагмент сказки.) 

8. Беседа о дальнейшем развитии действия сказки. Составление плана 

Учитель беседует с ребятами о сказке; составляется краткий план сказки, по которому 

будет легко строить пересказ. 

План 

1. Император Китая и его окружение. 

2. Пение соловья. 

3. Соловей и император. 

4. Подарок из Японии (искусственный соловей). 

5. Игрушка вышла из строя. 

6. Император при смерти. 

7. Лечебные ноты песен соловья. 

Учитель вместе с ребятами составляет план и записывает его на доске. 

9. Обращение к кульминационным моментам сказки 

– Давайте найдем в тексте кульминационные моменты. (Ученики выделяют два 

кульминационных момента – поломка механического соловья и болезнь императора.) 

Почему именно эти моменты вы выделили? Какова их роль в произведении? 

А. Краткий пересказ по плану. 

Учитель предлагает одному или двум учащимся кратко пересказать сказку по 

готовому плану. 

Б. Краткий пересказ понравившегося эпизода. 

Ученики (1-2) пересказывают любой понравившийся эпизод (любой пункт плана). 

10. Самостоятельное чтение сказки 

– Ребята, прочитайте окончание сказки самостоятельно и постарайтесь ответить на 

вопрос: почему соловей не пожелал остаться у императора? (Ученики читают конец сказки и 

делают вывод: живому соловью дороже всех богатств мира (золотой туфли, прекрасных 

апартаментов, красивых шелковых ленточек) природа, зеленый лес, живые деревья – все 

настоящее, живое, а не льстивые фальшивые речи приближенных императора и вычурная 

красота дворца.) 

11. Выразительное чтение последнего абзаца 

– И давайте прочитаем последний абзац сказки, но с разной интонацией. Ведь 

выздоровевший император своѐ «Здравствуйте!» мог произнести по-разному: с радостью, с 

энтузиазмом, с иронией, даже с ехидством... Итак, представим себя на месте вернувшегося к 

жизни императора и поздороваемся со своими приближенными. При этом не стоит забывать 

тот факт, что они уже мысленно похоронили своего государя. 

12. Подведение итогов 

– Итак, как вы думаете, что автор хотел показать этим произведением? Какую мысль 

он хотел до нас донести? (Учитель выслушивает ответы учеников.) Конечно же, главной 

целью Андерсена было показать преимущества живой природы перед неживой, 

искусственной; необходимость отличать настоящее искусство от фальшивого, живые, 

искренние чувства от притворства. 

13. Домашнее задание 

– Дома вы должны будете прочитать сказку Х.К. Андерсена  и проанализировать ее 

точно так же, как мы сделали это сегодня на уроке.__ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 



 

 

аттестации ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

 



 

 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 



 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 



 

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 



 

 

 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


