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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Методика преподавания родной (даргинской) литературы» входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы бака-

лавриата по направлению (специальности) 45.03.01 Филология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой литератур народов 

Дагестана. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими ос-

новами методики обучения родной (даргинской) литературе, системой обучения, целями, со-

держанием, принципами, методами и средствами обучения родной (даргинской) литературе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника:  
общепрофессиональных –  

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базо-

выми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на дан-

ном языке (ОПК-5). 

профессиональных –  

- способность проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литера-

туре в профессиональных общеобразовательных организациях (ПК5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий внеклас-

сных мероприятий на основе существующих методик (ПК6). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: 12 лекций, 16 практических занятий (лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа). 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, творческих заданий, семинаров и проме-

жуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72ч. 

 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С В

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак. 

занятия 

С

РС 

Консул-

тации 

1 72 12  16   44 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью курса «Методика преподавания родной (даргинской) литературы» является 

подготовка студентов к происхождению педагогической практики по родной и дагестанской 

литературе в сельской школе, а также к профессии учителя. При изучении этой дисциплины 

большое внимание уделяется специфике преподавания родной литературы (многоязычие, 

жанровые различия, способы отражения действительности – творческие методы, особенно-

сти стихосложения, и т.д.). Студенты будут ознакомлены со школьными программами, их 

структурой, достоинствами и недостатками, с принципами составления. В процессе изучения 

дисциплины уделяется внимание вопросам истории изучения родной литературы в школе, 

опыту известных методистов и первых составителей учебников и учебных пособий по род-

ной литературе. 

Данной целью обусловлены следующие задачи: 
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1) овладение методическими приемами объяснения и выявления идейного содер-

жания и художественных особенностей изучаемого литературного произведения; 

2) формирование у школьников самостоятельного мышления по оценке художе-

ственных произведений; 

3) воспитание школьников в духе любви к литературе вообще, к родной художе-

ственной словесности в частности; 

4) привитие навыков анализа и понимания содержания художественного произве-

дения. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Методика преподавания родной (даргинской) литературы» входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы бака-

лавриата по направлению (специальности) 45.03.01 Филология. 

Изучение данной дисциплины строится на междисциплинарной интегративной основе 

и тесно связано с такими дисциплинами ООП как психология, педагогика, информационные 

технологии в филологии. Успешное овладение дисциплиной предполагает знание студента-

ми теоретических принципов и законов психологии и педагогики, основных методик препо-

давания родной литературы, владение информационными технологиями как средства введе-

ния, отработки и закрепления изучаемого материала, умение самостоятельно, творчески и 

эффективно применять эти знания.  

В результате освоения данной дисциплиной у студентов формируются навыки и уме-

ния самостоятельной и учебно-исследовательской работы, необходимые при изучении по-

следующих теоретических дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
В результате прохождения учебной дисциплины «Методика преподавания родной 

(даргинской) литературы» обучающийся должен приобрести следующие практические навы-

ки, умения, универсальные и профессиональные компетенции. 

ОПК5 Свободным владением родным 

(аварским) языком в его литера-

турной форме, базовыми методами 

и приемами различных типов уст-

ной и письменной коммуникации 

на родном языке. 

Знать основные тенденции 

развития даргинской литературы, 

основные принципы ее научного 

изучения, основные тексты, изучае-

мые в образовательных учреждени-

ях, методы и приѐмы обучения.  

Уметь: готовить соответству-

ющие учебно-методические матери-

алы; применять методические знания 

на практике.  

Владеть: навыками анализа и 

интерпретации литературно-

художественного и публицистиче-

ского текста. 

ПК5 Способность проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в профессио-

нальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

Знать: наиболее характерные виды 

профессиональной деятельности 

учителя, теорию методики проведе-

ния внеклассной работы по литера-

туре; 

Уметь: выбирать структуру уроков с 

учетом целостности изучения темы, 

составлять сценарии литературных 

вечеров, конспекты уроков внеклас-
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сного чтения, планы работы литера-

турных кружков по профилям. 

Владеть: знаниями об исторической 

смене методов преподавания литера-

туры, навыками организации работы 

учащихся в процессе подготовки 

внеклассного мероприятия по пред-

мету 

ПК6 Умение готовить учебно-

методические материалы для про-

ведения занятий  внеклассных ме-

роприятий на основе существую-

щих методик. 

Знать: правила написания 

конспектов к уроку литературы в 

средних и старших классах;  

Уметь: самостоятельно со-

ставлять конспекты уроков, а также с 

использованием материалов из спе-

циализированных журналов;  

Владеть: навыками использо-

вания методической , научной и 

учебной литературы в процессе ра-

боты над составлением конспектов 

уроков и внеклассных мероприятий. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 акад. часа. 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Изучение литературного произведения  

1

1 

Цели и задачи 

курса. Методика 

преподавания дар-

гинской литературы 

как научная дисци-

плина Методы и 

приемы изучения 

литературы в школе 

 

 

  

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

    

  

 

   

 

 

 

6 

 

 

Устный опрос 

1

2 

Анализ про-

грамм и учебников-

хрестоматий по дар-

 

5 

5 

 

 

 

 

   

   

2 

   

 

8 

 

 

 

Устный опрос, 

теоретическая  

контрольная работа. 
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гинской литературе   

1

3 

Подготовка 

учителя к уроку ли-

тературы. Структура 

урока. Поурочное 

планирование 

  

5 

 

5 

 

 

 

 

 

   

2 
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Устный опрос, 

контрольная работа. 

1

4 

Методы и 

приемы изучения 

литературного про-

изведения в школе.  

 

5 
 2 

2 

2

2 

     

5

5 

Изучение ли-

тературного произ-

ведения в его родо-

вой специфике 

 

 

5 

 2 

 

2 

      

5

6 

Изучение 

эпических произве-

дений в даргинской 

школе 

 

5 
  2

2 

     

 Итого по модулю 1:   

5 

 6 

6 

   

8 

   

22 

3

36 

Контрольная работа 

тестирование 

  

Модуль 2. Формирование теоретико-литературных понятий и развитие речи 

1

1 

Проблемы изучения 

лирики в даргинской 

школе 

 

  

5 

 

 

 

2 

2 

 

  

  

    

 

 

4 

 

 

 

Устный опрос. 

 

2

2 

Чтение и анализ дра-

матических произве-

дений в школе 

 

  

5 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

   

 

4 

 

 

 

 

Теоретическая и  

практическая  

контрольные работы. 

3

3 

Формирование теоре-

тико-литературных 

понятий и развитие 

речи на уроках дар-

гинской литературы 

 

5 
 2 

2 

2 

2 

  4   

4

4 

Развитие речи уча-

щихся в процессе изу-

чения литературы 

 

5 
  2 

2 

  4   

5

5 

Внеклассная и вне-

школьная работа по 

даргинской литерату-

ре.  

 

5 
  2 

2 

  6   

 Итого по модулю 2:   

5 

 6 

6 

 

8 

    

22 

 Контрольная 

работа тестирование 

 Итого по курсу   

5 

 1

12 

1

16 

   

44 

7

72 

зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1.  
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Тема 1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина 

Методика преподавания даргинской литературы как прикладная гуманитарная науч-

ная дисциплина (предмет, содержание, структура курса).  

Специфические методы исследования: целенаправленное наблюдение за учебно-

воспитательным процессом по литературе, обобщение передового опыта словесников, теоре-

тическое изучение актуальных проблем, естественный эксперимент, метод срезов и др. Вза-

имосвязь методики преподавания литературы с общественными науками, литературоведени-

ем, лингвистикой, методикой преподавания аварского языка, педагогикой, психологией, эс-

тетикой, социологией, искусствоведением. 

Взаимосвязь методической теории и школьной практики. Открытие закономерностей 

учебно-воспитательного процесса по литературе с целью его совершенствования путем об-

щих и конкретных рекомендаций. Роль передового опыта учителей-словесников в развитии 

методической науки. 

Родная литература как учебный предмет в современной средней школе. Своеобразие 

даргинской литературы в ряду других школьных предметов. Целостный характер воздей-

ствия литературы на личность ученика, мотивы его поведения и стимулы развития чувств, 

воображения, интеллекта школьника. Личностный характер восприятия художественных 

произведений. 

Цели и задачи изучения родной литературы в школе: формирование личности уча-

щихся, обогащение их духовного мира, раскрытие творческого потенциала через приобще-

ние к художественной культуре, воспитание квалифицированного читателя. 

Воспитание средствами художественной литературы духовно-нравственной личности, 

готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к деятельности в современ-

ном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского 

долга; формирование гуманистического мировоззрения, самосознания личности. 

Основные направления совершенствования преподавания литературы в средней шко-

ле: гуманизация содержания литературного образования; формирование общественно актив-

ной личности в процессе изучения литературы, изучение литературы как словесного искус-

ства; координация составных частей курса даргинской литературы на основе принципа един-

ства литературного образования и преемственности всех его этапов  (IХI (ХII) классы); ва-

риативность в обучении литературе; дифференциация литературного образования. 

Учитель родной литературы как организатор учебно-воспитательного процесса по 

предмету. Аспекты деятельности учителя-словесника: психолого-педагогический, художе-

ственно-исследовательский, социально-психологический. Высокий профессионализм учите-

ля-словесника, основанный на знании теории и истории литературы, владении методами 

научного исследования. Конструирование учебно-воспитательной работы по предмету на 

разных этапах литературного образования. Организация общения с классом на основе чте-

ния, поиска интерпретации произведений; установление контакта с учащимися; создание 

условий, благоприятных для решения педагогических задач. Влияние личности учителя на 

формирование ценностных ориентаций школьников. Планирование и импровизация как 

условия педагогического творчества. Виды планирования: перспективное, тематическое, по-

урочное. Роль самообразования в совершенствовании методического мастерства учителя. 

Школьный кабинет литературы как организационно-методический центр работы учителя-

словесника. Требования к оборудованию кабинета. Школьное методическое объединение 

словесников. 

Литературное развитие читателя-школьника. Проблема чтения, восприятия худо-

жественной литературы как искусства слова; формирование читателя, его духовного мира. 

Возрастные особенности и этапы литературного развития учащихся. Важнейшие критерии 

литературного развития: начитанность школьников; объѐм теоретико-литературных знаний; 

способность к выявлению актуальной социально-нравственной проблематики; развитость 

восприятия литературных произведений (эмоциональная отзывчивость, активность чита-
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тельского воображения, постижение содержания произведения, осмысление художественной 

формы); сформированность умений анализа художественного произведения и умений, свя-

занных с литературно-творческой деятельностью школьников. 

Содержание и этапы литературного образования в даргинской школе. Основные 

принципы, лежащие в основе создания системы литературного образования. Дидактические 

и литературоведческие принципы: научность, историзм, связь обучения и воспитания, до-

ступность, посильность, установка на развитие ученика, анализ произведения в единстве 

формы и содержания и др. Взаимообогащение литературоведения и методики преподавания 

литературы. Проблемы и перспективы изучения поэтики художественного произведения на 

уроках литературы. 

Методические принципы преподавания литературы: взаимодействие искусства и 

действительности в эстетическом сознании учеников, учѐт возрастных особенностей литера-

турного развития школьников, личностный характер читательской и литературно-творческой 

деятельности, связь литературы с законами художественного мышления, вариативность со-

держания занятий по литературе, соответствие видов деятельности учеников процессу 

накопления литературных знаний. Принцип межпредметных взаимодействий. Единство ли-

тературного и речевого развития учащихся.  

Роль наглядности в преподавании литературы и еѐ виды. Методика использования 

средств наглядности в различных учебных ситуациях: воссоздание облика эпохи (докумен-

тальные фото- и кинокадры, произведения живописи) при обзоре литературы определѐнного 

периода; историко-бытовой комментарий как элемент вступительного занятия или обзора 

(произведения живописи, кадры диафильма и др.); сценическая история пьесы (кинофраг-

менты из фильмов-спектаклей, звукозаписи сцен в исполнении мастеров театра) и другие 

учебные ситуации. Работа с иллюстрациями к художественному произведению. Использова-

ние репродукций с картин, кадров диафильмов или кинофильмов для организации работы по 

развитию речи. Использование звукозаписи при изучении лирических произведений. Мето-

дика включения материалов аудиоуроков и телепередач в общий план урока литературы. 

Этапы литературного образования. Структура литературного образования с учѐтом 

возрастной и личностной дифференциации.  

Первый этап (I (III) IV классы). Пропедевтический курс чтения в начальных классах, 

преемственная связь данного этапа с дошкольным. Особенности восприятия художественно-

го произведения в раннем школьном возрасте. Содержание начального этапа литературного 

образования в свете подготовки младших школьников к обучению в классах среднего звена.  

Второй этап ((IV)V–VII классы). Задачи курса – развивать у школьников устойчивый 

интерес к чтению, совершенствовать навыки беглого и выразительного чтения, открывать 

ученикам особенности литературы как словесного искусства, развивать способность видеть и 

оценивать художественное своеобразие произведений, воспринимать поэтическое слово, 

учить различать роды и жанры художественной литературы, выделять элементы компози-

ции, выявлять связь различных компонентов произведения, видеть его целостно.  Хроноло-

гический принцип – основа построения курса средних классов. Структура курса: освоение 

учащимися родовой природы литературных произведений (IV)V класс), жанровой специфи-

ки произведения (VI класс), литературного произведения как эстетического единства (VII 

класс). 

Третий этап (VIII–IX классы). Начало изучения литературы на историко-

литературной основе. Задачи курса  дать начальное представление об общих закономерно-

стях и основных этапах развития даргинской литературы, выявить преемственность литера-

турных эпох; показать национальное своеобразие даргинской литературы, еѐ место и роль в  

литературном процессе Дагестана. 

Сочетание кратких обзоров с монографическим изучением творчества крупнейших 

писателей даргинской литературы. 
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Четвѐртый этап (X–XI  классы). Завершающее звено литературного образования в 

школе. Актуализация и систематизация знаний, полученных на предыдущих этапах литера-

турного образования. Задачи курса воспитание эстетически развитого читателя, восприни-

мающего литературное произведение в единстве его идейно-художественного содержания и 

владеющего критериями его эстетической оценки. Сочетание монографических и обзорных 

тем. Концептуальный уровень осмысления произведения, понимание его места в литератур-

ном процессе.   

 

Тема 2. Методы и приемы изучения родной литературы в школе. 

Методы и приемы изучения родной литературы в школе. Понятие о методах и приѐ-

мах обучения. Дидактическая основа и предметная специфика методов обучения литературе. 

Принципы обоснования методов по источнику знаний – лекция учителя, беседа, самостоя-

тельная работа учеников; по характеру познавательной деятельности учащихся – метод 

творческого чтения, эвристический (частично поисковый), исследовательский, репродуктив-

ный. Методы и приѐмы эмоционально-образного постижения произведений, методы и приѐ-

мы истолкования этих произведений.  

Актуальность проблемы обоснования методов обучения для современной методики. 

Метод чтения, метод анализа художественного произведения, метод комментирования про-

изведения с помощью внетекстовых материалов, метод претворения литературных произве-

дений в других видах искусства, метод литературного творчества; метод интерпретации ху-

дожественного произведения критико-публицистический метод, метод литературного поис-

ка; метод «медленного» или «пошагового» чтения, интуитивно-сознательный метод, методы 

традиционного и творческого воспроизведения, собственно аналитический метод. 

Приѐмы эмоционально-образного постижения литературного произведения (приѐмы 

активизации сотворчества читателя): выразительное чтение, заучивание наизусть, устное 

словесное рисование, пересказы, мизансценирование, иллюстрирование, составление кадро-

плана, психологические этюды, расширение авторских ремарок, стилистический экспери-

мент и др. 

Приѐмы постижения авторской позиции (приѐмы истолкования литературных про-

изведений): комментированное чтение текста; пересказ-анализ; анализ эпизода, сцены; выяв-

ление функции пейзажа в произведении, особенностей его композиции, своеобразия стиля 

писателя и др. Приѐм сопоставления и его виды. 

Использование дидактических приѐмов на уроках литературы. Беседа и еѐ виды 

(вводная, беседа по первым впечатлениям, ориентировочная, аналитическая, итоговая и др.). 

Проблемное обучение как дидактическая система, обогащающая содержание всех 

методов преподавания предмета, стимулирующая познавательную активность учащихся. 

Проблемный вопрос и проблемная ситуация на уроках литературы. Классификация про-

блемных ситуаций в зависимости от целей обучения и возраста учеников. 

 

Тема 3. Этапы изучения литературных произведений в даргинской школе 

Вступительный этап изучения художественного произведения, его особенности в 

средних и старших классах. Функции вступительного этапа: «создание установки» на чтение; 

актуализация жизненных впечатлений учащихся, связанных с проблематикой изучаемых 

произведений. Общая ориентация учащихся в объѐме и характере предстоящей работы. Ос-

новные методические приѐмы, используемые в средних классах: предварительная беседа, 

слово или рассказ учителя, работа по картине, сочинение-миниатюра по личным впечатлени-

ям учащихся. Усложнение материала занятий в VIII–XI классах: историко-литературный и 

историко-культурный комментарии, связь литературного произведения с фактами жизни ав-

тора, история создания, место в творчестве писателя. Влияние родовой специфики литера-

турного произведения на характер и содержание вступительных занятий. Основные методи-
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ческие приѐмы, используемые в VIII–XI классах: беседа, лекция учителя с элементами про-

блемного изложения материала, комментированное чтение и др. 

Чтение произведения и ориентировочные занятия. Организация чтения, создание 

установки на анализ. Виды чтения: классное и домашнее; индивидуальное и коллективное; 

чтение по ролям. 

Выразительное чтение учителя и учащихся на уроках даргинской литературы. Роль 

выразительного чтения в освоении эмоционального содержания художественного текста. 

Ориентировочная беседа по тексту с целью выявления глубины и особенностей читательско-

го восприятия (эмоциональная реакция, работа воображения, первоначальное осмысление 

содержания и художественной формы произведения). 

Анализ как этап изучения литературного произведения. Литературоведческая кон-

цепция – основа анализа художественного произведения. Психолого-педагогическая направ-

ленность, избирательность, вариативность, целостность и проблемность как основные свой-

ства школьного анализа литературных произведений. Формирование читательской культуры 

и читательских умений в процессе анализа. 

Соответствие путей, методов и приѐмов анализа природе литературных произведений, 

возрастным и индивидуальным особенностям восприятия школьников, родовой и жанровой 

специфике произведения, педагогическим целям учителя. 

Различные виды анализа произведения: текстуальный, обзорный, выборочный. 

Пути анализа литературных произведений в школе как последовательность разбора 

художественного текста, реализуемая в системе уроков. Анализ «вслед за автором», пооб-

разный, проблемно-тематический. Приѐмы анализа. Комментарий учителя и его виды (исто-

рико-бытовой, лексический, историко-культурный). Работа над планом. Методика составле-

ния плана. Виды планов: простой и сложный; цитатный; план повествования, описания, диа-

лога; идейно-тематический, сюжетно-композиционный и др. 

Устный пересказ как средство понимания учащимися художественного произведения 

и развития их монологической речи. Виды пересказа: краткий и подробный; пересказ-

извлечение; пересказ, близкий к тексту; творческий пересказ. Цитирование как форма рабо-

ты над текстом. Умение целенаправленно выбирать цитаты из текста, комментировать их, 

использовать в пересказе. 

Приѐм сравнения. Виды сравнений: сравнение произведения с его реальной основой; 

сопоставление произведений, близких по тематике; сопоставление отдельных элементов ху-

дожественного текста; сопоставление героев произведений разных авторов; сравнение вари-

антов текста; сравнение литературного текста с его интерпретацией в других видах искусства 

и др. 

Приѐмы активизации сотворчества читателя и творческой интерпретации текста: 

оживление жизненных впечатлений, выразительное чтение, творческие пересказы, словесное 

рисование и иллюстрирование, составление киносценария, инсценирование, мизансцениро-

вание и др. Игровые приѐмы: читательские конкурсы и викторины; турниры знатоков, вооб-

ражаемые путешествия и др.  

Развитие и усложнение методических приѐмов в зависимости от возраста учеников. 

Активизация познавательной деятельности школьников. Роль проблемных вопросов и зада-

ний в совершенствовании школьного анализа произведения. Использование многообразных 

форм и видов фронтальной, групповой и индивидуальной деятельности, стимулирующих по-

знавательную и творческую активность учащихся на материале литературной темы. Сочета-

ние логико-понятийного и эмоционального восприятия программного материала, учет пси-

хологических особенностей детей, создание нескольких режимов познавательной активно-

сти, формирование навыков самостоятельной работы над текстом. 

Заключительный этап изучения литературного произведения. Основные функции за-

ключительного этапа: создание целостной концепции произведения; защита позиций, сло-

жившихся в ходе анализа; открытие перспектив для дальнейшего освоения художественного 
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мира писателя. Итоговый характер заданий. Сочетание работы над выводами с развитием 

умений и навыков учебной деятельности, формированием образных и понятийных обобще-

ний. Практическое применение знаний и умений. Объѐм, содержание и методика проведения 

заключительных занятий в средних и старших классах. Семинары и зачѐты как форма прове-

дения заключительных занятий в старших классах. 

 

Модуль 2. 
Тема 4. Восприятие и изучение художественных 

произведений в их родовой специфике 

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения. Специфика худо-

жественного восприятия и его возрастная динамика. Способы изучения читательского вос-

приятия (анкетирование; письменные или устные ответы на вопросы, позволяющие выявить 

разные стороны читательского восприятия: сферу эмоций, воображение, осознанность со-

держания и формы, умение соотнести произведение с другими, близкими по тематике и жан-

ру). Обусловленность выбора методов и приѐмов анализа родовой спецификой произведе-

ния. 

Изучение эпических произведений. Особенности восприятия эпических произведений 

школьниками. Герои и события, авторская позиция и еѐ постижение. Работа над эпизодом и 

образом-персонажем в русле общей концепции анализа произведения. Изучение композиции 

и стиля писателя. Многообразие методов и приѐмов работы над эпическим произведением в 

средних и старших классах: комментированное чтение; пересказы; составление плана, харак-

теристик; выяснение функции пейзажа и интерьера; сопоставление эпического текста и его 

интерпретаций в других видах искусства и др. 

Изучение драматических произведений. Драма в школьном курсе литературы. Важ-

ность активизации воображения школьников при восприятии пьесы. Использование нагляд-

ности, ТСО и ИКТ, театральных и телевизионных впечатлений школьников на уроках по 

изучению драмы. 

Организация работы: создание установки на видение мизансцен, внимательное про-

чтение ремарок, обращение к речи персонажей как основному средству создания драматиче-

ских образов. Постижение конфликта и элементов драматического действия: экспозиции, за-

вязки, кульминации и развязки. Трудности выявления авторской позиции.  

Приѐмы анализа драмы: устное словесное рисование, мизансценирование, режиссѐр-

ский комментарий, чтение по ролям, соединение изучения пьесы с историей еѐ сценического 

воплощения, просмотр спектаклей с последующим обсуждением, реконструкция внесцени-

ческих эпизодов и др. 

Изучение лирических произведений. Восприятие лирических произведений учащимися 

средних и старших классов. Создание установки на личностное сопереживание автору, лири-

ческому герою, развитие эмоциональной отзывчивости, образного, ассоциативного мышле-

ния, эстетической реакции на художественное слово.  

Специфика анализа поэтического текста. Автор как непосредственный субъект лири-

ческого переживания, лирический мотив, образ-переживание, композиция лирических сти-

хотворений, поэтическая речь, особенности ритмико-звуковой организации стихотворения. 

Основные приѐмы изучения лирики: выразительное чтение, оживление личных впе-

чатлений учащихся, заучивание наизусть, составление лирических композиций, написание 

сочинений и др. 

Тема 5. Формирование теоретико-литературных понятий 

Теоретико-литературные понятия как научная основа анализа произведений. Систем-

но-функциональный подход к формированию теоретико-литературных знаний учащихся: 

движение от художественной наглядности произведения к обобщениям теоретико-

литературного плана, преемственность в овладении основными теоретико-литературными 
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понятиями, непрерывность формирования, функциональное использование. Наглядно-

образная основа историко-литературных и теоретико-литературных понятий в школе. 

Последовательность в формировании теоретико-литературных понятий: от первона-

чальных наблюдений над литературными явлениями к пониманию существенных признаков 

и формированию понятия (V–VII классы); дальнейшее развитие понятия, сознательное ис-

пользование его в практической деятельности (VIII–XI классы). Изучение жанрово-родовой 

специфики литературных произведений в средних классах. Связь вопросов теории литерату-

ры с историко-литературными установками курса в старших классах. Роль теоретико-

литературных понятий в совершенствовании читательского опыта учащихся, овладении кри-

териями оценки художественных явлений. 

Критерии отбора сведений по теории литературы в школьном курсе: специфика изу-

чаемого произведения, его родовая и жанровая природа; роль понятия в освоении конкретно-

го материала; его значимость в формировании читательских и речевых умений. 

Основные теоретико-литературные понятия, представленные в школьном курсе. По-

нятия, связанные с общими свойствами литературы (художественная условность, содержа-

тельность формы, творческий метод, традиции, новаторство). Понятия, связанные со струк-

турой художественного произведения (роды и жанры литературы, средства художественной 

выразительности, образность). Понятия, связанные с закономерностями литературного про-

цесса (направление, течение, национальное своеобразие). 

 

Тема 6. Развитие речи учащихся в процессе изучения даргинской литературы 

Развитие речи учащихся как методическая проблема. Взаимосвязь речевого развития 

школьников со всем комплексом работы по изучению литературы. Принципы работы по 

обогащению речи учащихся: опора на жизненные и литературные впечатления, систематич-

ность, практическая направленность, творческий характер заданий и упражнений, деятель-

ностный подход.  

Основные направления в работе по развитию речи учащихся на занятиях по литерату-

ре: обогащение словарного запаса, совершенствование связной речи, обучение выразитель-

ному чтению и выразительной устной речи, логике мышления, совершенствование речи в 

эмоционально-образном и стилистическом отношении. Соблюдение возрастной последова-

тельности в овладении средствами художественной выразительности языка. 

Критерии речевого развития: объѐм словаря (активный и пассивный) и осознанное его 

употребление в речи; практическое владение нормами литературного языка; оценка речевых 

высказываний собеседника; умение анализировать языковые средства художественного тек-

ста; овладение различными стилями речи и жанрами речевых высказываний; соотнесѐнность 

речи с характером аудитории; индивидуальный, личностный характер речи; соотношение 

устной и письменной речи. 

Работа по развитию устной и письменной речи учащихся как обязательный элемент 

каждого урока литературы. Содержание и система словарной работы в ходе изучения лите-

ратурной темы: лексический комментарий, составление словосочетаний, работа с синонима-

ми, антонимами, выявление эстетической функции тропов и др. 

Взаимосвязь развития устной и письменной речи на уроках литературы. Виды работ 

по развитию устной речи учащихся в V–VII классах: устные ответы на вопросы, пересказы, 

устное словесное рисование, комментирование текста, развѐрнутое устное выступление и др. 

Виды работ по развитию устной речи учащихся в старших классах. Обучение старше-

классников устным выступлениям в различных функциональных стилях: сообщение, рассказ 

по учебнику, доклад на литературную тему, пересказ-анализ, выступление на семинаре. 

Обучение выступлениям творческого характера: «слово о писателе», художественно-

биографический рассказ, интервью и репортаж на литературную и искусствоведческую тему. 

Обогащение монологической речи учащихся.  
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Связь между устными и письменными видами работ; их преемственность, усложнение 

по годам обучения. Виды письменных работ в VVII классах; методика их подготовки и 

проведения. Списывание (выборочное списывание, выписывание цитат из текста и пр.). Раз-

личные виды письменных ответов на вопросы. Изложения. Требования к текстам для изло-

жений. Работа над планом, опорными словами и конструкциями. Письменная характеристи-

ка персонажа: накопление материала в процессе работы над текстом, составление плана. Со-

чинения (по картине, на основе жизненных впечатлений и на литературном материале) в 

средних классах. Обучающие и контрольные письменные работы. 

Развитие письменной речи старшеклассников. Виды письменных работ в VIIIХI 

(ХII) классах. Проведение изложений на основе художественных текстов. Письменная харак-

теристика персонажа, сравнительная и групповая характеристики. 

Сочинение – основной вид письменных работ по литературе. Проблема классифика-

ции сочинений. Сочинения обучающие и контрольные; классные и домашние; сочинения на 

литературные темы и по жизненным впечатлениям. Методика обучения сочинению, теория 

сочинения; вопрос о плане и логике изложения материала. 

Критерии оценки различных видов письменных работ. Требования к школьным сочи-

нениям: владение речевыми стилями, полнота раскрытия темы, грамотность. Оценка сочине-

ния. Рецензия учителя и взаимное рецензирование работ учащимися. Работа над ошибками: 

классификация, анализ, исправление. 

Обучение школьников конспектированию, реферированию, составлению тезисов, ан-

нотации. 

 

Содержание практических занятий 

Модуль1. 
Тема1. Анализ программ и учебников по даргинской литературе 

Вопросы по теме: 

1. Анализ школьных учебников и хрестоматий по даргинской литературе. Учеб-

ник-хрестоматия для средних классов: принцип построения, справочный и методический ап-

парат. Особенность статей теоретико-литературного характера и иллюстративного материа-

ла. Роль программ и учебников в преподавании даргинской литературы в средних и старших 

классах. 

2. Дайте характеристику основных этапов литературного образования и отметьте 

их особенности, нашедшие отражение в вариантах современных программ по литературе для 

общеобразовательной школы и для национальных школ. 

3. Подготовьте краткую аннотацию программы по даргинской литературе, отме-

тив сформулированную составителями цель литературного образования, указав особенности 

структуры программы, оценив выбор произведений для изучения. Сопоставьте программу 

для национальной школы с программами для школ общеобразовательных. Какие различия в 

содержании курса и структуре вы отметили? 

4. Каково назначение учебной хрестоматии по даргинской литературе для 5-8 

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

Вами хрестоматии, ее методический аппарат в целом. 

5. Особенность статей теоретико-литературного характера и иллюстративного 

материала. 

6. Подготовьте краткую аннотацию одного из учебников по даргинской литера-

туре для 9-11 классов и небольшую рецензию на его раздел (по выбору). Что вы можете ска-

зать о научном и методическом уровне учебника? 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 
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2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. 

М., 1995. 

3. Хайбуллаева Х.М. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы 

в 1Х – Х классов. Махачкала, 1985. 

4. Программа по даргинской литературе (5-11 классы). – Махачкала, 1992. 

 

Тема 2. Современный урок родной литературы.  

Подготовка учителя к уроку литературы.  

Вопросы по теме: 

1. Специфика урока родной литературы, его отличие от уроков по другим предме-

там. 

2. Основные требования к уроку родной литературы. 

3. Какими основными критериями руководствуется учитель, избирая определенный 

тип и вид урока? 

4. Какие материалы использует учитель при подготовке к уроку? 

5. Роль планирования в определении места отдельного урока даргинской литературы 

в системе других уроков по теме. 

6. Главные направления работы по развитию познавательных интересов учащихся на 

уроках литературы. 

7. Что такое учебная ситуация? 

8. Чем отличается поурочный план от конспекта урока? 

9. Структура урока литературы. 

 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. М., 

1995. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2008. 

4. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2003. 

5. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 1981. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

 

Тема 3. Этапы изучения литературного произведения в школе. 

Вопросы по теме: 

1. Характеристика этапов изучения литературного произведения в работах отече-

ственных методистов. 

2. Разновидности вступительных занятий, формы их проведения. Какие приемы мо-

жет использовать учитель на данном этапе работы? 

3. Спланируйте вступительную часть урока по изучению стихотворения Р. Рашидова 

«Весна». Охарактеризуйте содержание, принципы и приемы основного этапа изучения про-

изведения в школе. Какие требования предъявляют к анализу художественного текста на со-

временном этапе литературного образования? 

4. Составьте вариант заключительного занятия. Какие пути и приемы вы пользуете?  

5. Разработайте вариант  плана заключительного занятия по итогам изучения поэмы 

Р.Рашидова «Лед». Спланируйте и запишите проблемную ситуацию для данного урока. 

Литература: 
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1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. 

М., 1995. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2008. 

4. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика 

их использования. – М.: Академия, 2003. 

5. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 1981. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

7. Махмутов М.И. Современный урок. – М., 1981. 

8. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981. 

9. Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. – М., 1985. 

 

Тема 4. Изучение лирики в даргинской школе 

Вопросы по теме: 

1. Какие компоненты школьного анализа являются общими для изучения эпиче-

ских и лирических произведений? В чем существенное отличие изучения лирики как рода 

литературы? 

2. Разработайте урок по изучению стихотворения С.Рабаданова «Здравствуй, Си-

бирь».  Продумайте работу по обучению учащихся выразительному чтению, дайте свой ва-

риант исполнения стихотворения. 

3. Охарактеризуйте круг проблем, связанный с изучением лирических произведе-

ний в старших классах. Какие новые формы и виды работ используются при изучении исто-

рико-литературного курса? 

4. Как в учебниках по литературе представлен материал по изучению лирическо-

го произведения (сравнить структуру темы, характер теоретико-литературных сведений в 

средних и старших классах). 

5. Коллективная работа над конспектами уроков по изучению лирики. Соотноше-

ние историко-литературных и теоретико-литературных знаний при анализе лирических про-

изведений. 

6. Приѐмы подготовки учеников к восприятию лирики. Методика обучения 

школьников выразительному чтению. Пути и приѐмы анализа лирического произведения. 

Особенности изучения лирических произведений в средних и старших классах. 

Задания для самостоятельной работы: составление конспекта урока изучения лири-

ческого произведения. 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. 

М., 1995. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2008. 

4. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика 

их использования. – М.: Академия, 2003. 

5. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 1981. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

7. Махмутов М.И. Современный урок. – М., 1981. 

8. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981. 
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9. Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. – М., 1985. 

 

Тема 5. Изучение эпических произведения в даргинской школе 
Вопросы по теме: 

1. Назовите наиболее важные родовые и жанровые признаки эпоса, которые необхо-

димо знать учащимся средних и старших классов. Как углубляются эти знания в процессе 

литературного образования. 

2. Охарактеризуйте основные пути изучения эпического произведения в школе. 

3. С какими трудностями сталкивается учитель при изучении большого эпического 

произведения в рамках историко-литературного курса? Приведите примеры. 

4. Слово учителя и беседа на различных этапах изучения эпического произведения. 

Система проблемных вопросов. 

5. Методы и приѐмы работы и виды самостоятельной деятельности учащихся при 

изучении эпических произведений. Методика работы над устным словесным рисованием и 

иллюстрированием, составлением киносценария, инсценированием.  

6. Виды домашних заданий. Организация классного и домашнего чтения.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Спланируйте систему уроков по изучению повести А.Абу-Бакара «Чегери». 

Дайте научно-методическое обоснование эффективности предложенного вами варианта пла-

нирования  

2. Составление конспекта одного из уроков изучения эпического произведения 

выбрав проблемно-тематический пути анализа (или пообразный, по ходу развития сюжета). 

3. Ознакомьтесь с описанием урока по изучению жанра рассказа. Какие пути и 

приемы анализа вы используете? 

4. Подготовьте конспект урока по изучению повести М-Расула «Чанкур», вклю-

чив в него элементы комментария, пересказа, работу над планом. 

5. Составьте план-конспект урока, связанный с анализом эпизода из повести М- 

Расула  «Чанкур». 

6. Составьте систему упражнений в составлении различных видов пересказов, 

планов, характеристик героев. 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 клас-

сах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. М., 

1995. 

3. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. М., 1971. 

4. Рез З.Я. Методика преподавания литературы. М., 1985. 

5.Хайбуллаева Х.М. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 1Х 

– Х классов. Махачкала, 1985. 

Тема 6. Чтение и изучение драматического произведения 
Вопросы по теме: 

7. Назовите наиболее важные родовые и жанровые признаки драмы, которые необ-

ходимо знать учащимся средних и старших классов. Как углубляются эти знания в процессе 

литературного образования. 

8. Охарактеризуйте основные пути изучения драматического произведения в школе. 

9. С какими трудностями сталкивается учитель при изучении драматического произ-

ведения в рамках историко-литературного курса? Приведите примеры. 

10. Слово учителя и беседа на различных этапах изучения драматического произведе-

ния. Система проблемных вопросов. 
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11. Методы и приѐмы работы и виды самостоятельной деятельности учащихся при 

изучении драматических произведений. Методика работы над устным словесным рисовани-

ем и иллюстрированием, составлением киносценария, инсценированием.  

12. Виды домашних заданий. Организация классного и домашнего чтения.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Спланируйте систему уроков по изучению драмы Р.Нурова «Насилие».  

Дайте научно-методическое обоснование эффективности предложенного вами вари-

анта планирования  

2. Составление конспекта одного из уроков изучения драматического произведе-

ния выбрав проблемно-тематический пути анализа (или пообразный, по ходу развития сюже-

та). 

3. Ознакомьтесь с описанием урока по изучению драмы С.Рабаданова «Землятре-

сение». Какие пути и приемы анализа вы используете? 

4. Подготовьте конспект урока по изучению драмы Р.Нурова «Насилие» 

5. Составьте систему проблемных вопросов для беседы по драме Р.Нурова «Раз-

облаченный шейх». 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литерату-

ры в 4-8 классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: 

В 2ч. М., 1995. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное по-

собие. – М.: Академия, 2008. 

4. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и ме-

тодика их использования. – М.: Академия, 2003. 

5. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. 

М., 1981. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования: Учебное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

7. Махмутов М.И. Современный урок. – М., 1981. 

8. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981. 

 

Модуль 2. 
Тема 7. Формирование теоретико-литературных 

понятий на уроках даргинской литературы 

Вопросы по теме: 

1. Теоретико-литературные понятия как научная основа анализа произведений. 

Системно-функциональный подход к формированию теоретико-литературных знаний уча-

щихся. 

2. Последовательность в формировании теоретико-литературных понятий: от 

первоначальных наблюдений над литературными явлениями к пониманию существенных 

признаков и формированию понятия (V–VII классы). 

3. Изучение жанрово-родовой специфики литературных произведений в средних 

классах.  

4. Критерии отбора сведений по теории литературы в школьном курсе: специфи-

ка изучаемого произведения, его родовая и жанровая природа; роль понятия в освоении кон-

кретного материала; его значимость в формировании читательских и речевых умений. 

5. Основные теоретико-литературные понятия, представленные в школьном кур-

се даргинской литературы.  

6. Понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественная услов-

ность, содержательность формы, творческий метод, традиции, новаторство).  
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7. Понятия, связанные со структурой художественного произведения (роды и 

жанры литературы, средства художественной выразительности, образность).  

8. Понятия, связанные с закономерностями литературного процесса (направле-

ние, течение, национальное своеобразие). 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. М., 

1995. 

3. Рез З.Я. Методика преподавания литературы. М., 1985. 

4. Хайбуллаева Х.М. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 

1Х – Х классов. Махачкала, 1985. 

 

Тема 8. Внеклассная и внешкольная работа по родной (даргинской) литературе. 

Использования ИКТ в урочной и внеурочной работе 

Вопросы по теме: 

1. Организация внеклассного (дополнительного) чтения по литературе. Читатель-

ские дневники, проведение читательских конференций, литературных композиций, темати-

ческих вечеров. 

2. Организация индивидуальных и групповых заданий на материале внеклассного 

(дополнительного) чтения. Обзоры новинок литературы. Организация самостоятельной ра-

боты над темой. 

3. Основные направления внешкольной работы по литературе: литературное краеве-

дение, литературное творчество, художественно-исполнительская деятельность. 

4. Основные жанры литературного творчества школьников.  

5. Методические пути, приѐмы и условия развития литературного творчества 

школьников. 

6. Сделайте анализ методической литературы по проблемам внеклассной работы с 

учащимися по предмету. 

Литература: 

1. Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 

классах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

2. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: В 2ч. 

М., 1995. 

3. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика 

их использования. – М.: Академия, 2003. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

5. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981. 

6. Рез З.Я. Методика преподавания литературы. М., 1985. 

7. Шейхова Б.Б. Внеклассная работа при изучении дагестанской литературы в 8-

10 классах средней школы. Махачкала, 1979 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных технологий для 

выполнения различных видов работ: 

 Технология педагогического общения; 

 Технология проблемно-модульного обучения; 

 Технология обучения как учебного исследования; 

 Технология коллективно-мыслительной деятельности; 
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 Технология учебного проектирования; 

 Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 В процессе обучения студентов данной дисциплине и контроля предусматрива-

ется широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся: 

 Творческие задания; 

 Работа в малых группах; 

 Обучающие игры (ролевые игры, имитации); 

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскур-

сии); 

 Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалы). 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Виды самостоятельной работы Порядок вы-

полнения са-

мост. работ  

Порядок кон-

троля самост. 

работ  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Работа с лекционным ма-

териалом, предусматривающая 

проработку конспекта лекций и 

учебной литературы. 

Практические 

занятия 

Опрос Лекционный 

материал, до-

полнительная 

учеб. литера-

тура 

2. Поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных 

источников информации по 

индивидуально заданной проблеме 

курса; 

Практические 

занятия 

Опрос Использование 

тематических 

web-страниц и 

web-квестов, 

использование 

html-

редакторов, 

web-браузеров, 

графических 

редакторов. 

3. Проектирование и моде-

лирование разных видов и компо-

нентов профессиональной деятель-

ности. 

Практические 

занятия 

Анализ кон-

кретных ситуа-

ций 

Лекционный 

материал, до-

полнительная 

учеб. литера-

тура 

4. Написание реферата (эссе, 

доклада, научной статьи) по 

заданной проблеме. 

Практические 

занятия 

Семинар-

дискуссия 

Научная лите-

ратура, ис-

пользование 

интернет ре-

сурсов 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
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ения образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОПК5 Свободно владеть родным (авар-

ским) языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различ-

ных типов устной и письменной коммуни-

кации на родном языке. Знать основные 

тенденции развития даргинской литерату-

ры, основные принципы ее научного изу-

чения, основные тексты, изучаемые в об-

разовательных учреждениях, методы и 

приѐмы обучения.  

Уметь: готовить соответствующие 

учебно-методические материалы; приме-

нять методические знания на практике.  

Владеть: навыками анализа и интерпрета-

ции литературно-художественного и пуб-

лицистического текста. 

Устный опрос, письмен-

ный опрос 

Работа над методической 

копилкой, включающей 

упражнения, тестовые за-

дания, игровые техноло-

гии, средства наглядности  

(картинки,  таблицы,  

кроки, опорные схемы). 

ПК5 Способность проведения учебных занятий 

и внеклассной работы по языку и литера-

туре в профессиональных общеобразова-

тельных организациях 

Знать: наиболее характерные виды про-

фессиональной деятельности учителя, тео-

рию методики проведения внеклассной 

работы по литературе; 

Уметь: выбирать структуру уроков с уче-

том целостности изучения темы, состав-

лять сценарии литературных вечеров, кон-

спекты уроков внеклассного чтения, планы 

работы литературных кружков по профи-

лям. 

Владеть: знаниями об исторической смене 

методов преподавания литературы, навы-

ками организации работы учащихся в про-

цессе подготовки внеклассного мероприя-

тия по предмету 

Семинар-дискуссия. Ана-

лиз конкретных ситуаций. 

Разработка  развернутых  

планов- конспектов  

фрагментов урока родной 

литературы 

ПК6 Умение готовить учебно-

методические материалы для проведения 

занятий внеклассных мероприятий на ос-

нове существующих методик. 

Знать: правила написания конспек-

тов к уроку литературы в средних и стар-

ших классах;  

Уметь: самостоятельно составлять 

конспекты уроков, а также с использова-

нием материалов из специализированных 

журналов;  

Владеть: навыками использования мето-

дической , научной и учебной литературы 

. Семинар-дискуссия.  

Анализ программ, учеб-

ников-хрестоматий.  

азработка развернутых 

планов- конспектов 

фрагментов урока родной 

литературы 
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7.2. Типовые контрольные задания 

Тематика докладов и рефератов 
1. Исследовательские задания на уроках литературы в старших классах. 

2. Виды и роль сопоставлений при изучении программной темы. 

3. Организация и проведение внеклассной работы по даргинской литературе (по 

выбору). 

4. Проблемное изучение эпического произведения в старших классах (по выбо-

ру). 

5. Нравственное воспитание учащихся на уроках даргинской литературы литера-

туры. 

6. Изучение лирических произведений в средних классах.  

7. Анализ поэтического текста на уроках литературы в старших классах. 

8. Обучение школьников выразительному чтению в средних классах. 

9. Уроки по изучению современной поэзии в старших классах. 

10. Развитие устной речи учащихся на уроках литературы в старших классах. 

11. Методика изучения обзорных тем в старших классах. 

12. Изучение теории литературы в средних классах. 

13. Формирование теоретико-литературных понятий в старших классах. 

14. Самостоятельная работа учащихся над литературным произведением. 

15. Система уроков по изучению эпического произведения в средних классах. 

16. Специфика изучения драматических произведений в школьном курсе. 

17. Изучение языка художественного произведения. 

18. Система уроков по изучению лирики в старших классах.  

19. Приѐмы анализа эпического произведения в старших классах. 

20. Живопись и музыка на уроках литературы. 

21. Литературное творчество учащихся в школе. 

22. Сочинение на литературную тему в средней школе. 

23. Организация и проведение диспута в старших классах. 

24. Индивидуальное задание по литературе как средство активизации познаватель-

ной деятельности старшеклассников. 

25. Методика работы над пересказом в средних классах. 

26. Факультативы по литературе и их роль в эстетическом воспитании школьни-

ков. 

27. Литературная критика в школьном изучении. 

28. Урок-семинар в системе литературного образования школьников. 

29. Методика обучения написанию отзыва о литературном произведении. 

30. Беседа на уроках литературы в средних классах. 

31. Изучение монографической темы в старших классах. 

32. Заочная экскурсия как форма знакомства с биографией писателя. 

33. Лекция о жизни и творчестве писателя в старших классах 

34. Формирование аналитических умений на уроках литературы (в средних или 

старших классах). 

35. Формирование читательских интересов школьников во внеклассной работе. 

36. Инновационные подходы в преподавании литературы. 

37. Формы контроля знаний по литературе. 

38. Углубленное изучение литературы. 

 

в процессе работы над составлением кон-

спектов уроков и внеклассных мероприя-

тий 
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Контрольные вопросы по курсу 

Модуль1. 
1. Методика литературы как научная дисциплина. Предмет, задачи и содержание кур-

са методики преподавания литературы. Методы исследования. Взаимосвязь методики лите-

ратуры со смежными науками. 

2. Специфика даргинской литературы как учебного предмета в школе, его цели, со-

держание, структура. Содержание литературного образования в школе. 

3. Современные школьные программы по даргинской литературе (анализ и сопостав-

ление двух программ по выбору студента). 

4. Школьные учебники и учебники-хрестоматии по даргинской литературе, пути и 

приемы их использования (анализ одного учебника – хрестоматии по выбору студента). 

9. Требования к личности и профессиональной подготовке учителя-словесника, ха-

рактер его труда, творческая лаборатория. 

10. Планирование как основа научной организации труда учителя. Виды планирова-

ния. План и импровизация в преподавании. 

11. Возрастные особенности и этапы литературного развития учащихся. 

12. Учитель и ученик в условиях развивающего обучения. Сотрудничество и сотворче-

ство на уроке родной литературы. 

13. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений на уроках 

родной литературы. 

14. Методы и приемы обучения. Основные системы методов обучения родной ли-

тературе. 

15. Метод творческого чтения и его приемы (выразительное чтение учителя, уча-

щихся, прослушивание грамзаписи, заучивание наизусть и др.). 

16. Репродуктивный метод и его приемы (слово учителя; комментированное чтение, его 

виды; пересказ; художественное рассказывание; лекция). 

17. Эвристический и исследовательский методы, их сходство и различие. 

18. Вступительные занятия к изучению литературного произведения: цели, содер-

жание, методика. Особенности вступительных занятий в средних и старших классах. 

19. Чтение произведения как основа его изучения. Организация чтения, виды чтения. 

20. Специфика школьного анализа литературных произведений, его цели, принципы, 

виды. 

Модуль2. 
 

21. Заключительное занятие как этап изучения художественного произведения. 

22. Пути анализа литературного произведения в национальной школе. 

23. Приемы выявления авторской позиции в процессе анализа произведения.  

24. Особенности восприятия и изучения эпических произведений в даргинской школе. 

25. Особенности восприятия и изучения драматических произведений в даргинской 

школе. 

26. Особенности восприятия и изучения лирических произведений в даргинской шко-

ле. 

27. Изучение биографии писателя в школе: цели, содержание, методика. 

28. Игра на уроке даргинской литературы как средство развития творческих способ-

ностей учащихся. 

29. Внутрипредметные и межпредметные связи на уроке даргинской литературы.  

30. Система уроков внеклассного чтения в средних и старших классах.  

31. Теория литературы и ее значение в школьном литературном образовании. Прин-

ципы и последовательность изучения теоретико-литературных понятий на уроках даргин-

ской литературы. 

32. Методика изучения обзорных тем на уроках даргинской литературы. 
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33. Методика изучения монографических тем на уроках даргинской литературы.  

34. Развитие устной речи учащихся на уроках даргинской литературы. 

35. Развитие письменной речи учащихся на уроках даргинской литературы. Вспомога-

тельные виды письменных работ. 

36. Наглядные пособия ТСО и ИКТ на уроках даргинской литературы: функция, виды, 

методика использования. 

37. Внеклассная работа по даргинской литературе: цели, виды, формы. 

38. Изучение литературно-критических статей на уроках даргинской литературы. 

39. Приемы активизации сотворчества читателя и творческой интерпретации произве-

дения. 

40. Урок как основная форма организации учебной деятельности учащихся. Класси-

фикация уроков литературы. 

Вопросы к зачету 
1. Методика литературы как научная дисциплина. Предмет, задачи и содержание 

курса методики преподавания литературы. Методы исследования. Взаимосвязь методики 

литературы со смежными науками. 

2. Специфика даргинской литературы как учебного предмета в школе, его цели, 

содержание, структура. Содержание литературного образования в школе. 

3. Школьные учебники и учебники-хрестоматии по даргинской литературе, пути 

и приемы их использования (анализ одного учебника – хрестоматии по выбору студен-

та). 

4. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений на уроках 

родной литературы. 

5. Методы и приемы обучения. Основные системы методов обучения родной 

литературе. 

6. Вступительные занятия к изучению литературного произведения: цели, содер-

жание, методика. Особенности вступительных занятий в средних и старших классах. 

7. Чтение произведения как основа его изучения. Организация чтения, виды чтения. 

8. Специфика школьного анализа литературных произведений, его цели, принципы, 

виды. 

9. Пути анализа литературного произведения в национальной школе. 

10. Приемы выявления авторской позиции в процессе анализа произведения.  

11. Особенности восприятия и изучения эпических произведений в даргинской 

школе. 

12. Особенности восприятия и изучения драматических произведений в даргин-

ской школе. 

13. Особенности восприятия и изучения лирических произведений в даргинской 

школе. 

14. Изучение биографии писателя в школе: цели, содержание, методика. 

15. Игра на уроке даргинской литературы как средство развития творческих спо-

собностей учащихся. 

16. Теория литературы и ее значение в школьном литературном образовании. 

Принципы и последовательность изучения теоретико-литературных понятий на уроках дар-

гинской литературы. 

17. Развитие устной речи учащихся на уроках даргинской литературы. 

18. Развитие письменной речи учащихся на уроках даргинской литературы. Вспо-

могательные виды письменных работ. 

19. Внеклассная работа по даргинской литературе: цели, виды, формы. 

20. Межпредметные связи на уроке даргинской литературы.  

21. Наглядные пособия ТСО и ИКТ на уроках даргинской литературы: функция, 

виды, методика использования. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 
Учебный процесс по данной дисциплине организуется в рамках модульно-

рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний предполагает, что на протяжении освоения 

учебной дисциплины студенты набирают определенную сумму баллов, в зависимости от ко-

торой определяется итоговая оценка. 

На экзамене студенты должны показать достаточный уровень теоретического мышле-

ния, умение творчески использовать теоретические посылки дисциплины в процессе комму-

никативной деятельности, умения медиатора культур, навыки формирования коммуникатив-

ной  стратегии и тактики для достижения эффективности коммуникации, разбираться в 

природе этноцентризма, понимать природу стереотипов представителей разных культур. 

В соответствии с учебным планом во 5-ом семестре предусмотрен зачет.  

Текущий контроль по дисциплине предполагает следующее распределение баллов: 

• посещаемость занятий – 10 б. 

• активность на практических занятиях – до 50 б. 

• выполнение заданий по самостоятельной работе – до 40 б. 

Максимальное суммарное количество баллов по   результатам текущей работы для 

каждого модуля – 100.  

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю предпо-

лагает следующее распределение баллов: 

• письменная контрольная работа – 30 б. 

• устный опрос – 40 б. 

• тестирование – 30 б. 

Максимальное суммарное количество баллов по результатам промежуточного кон-

троля – 100.  

Весомость баллов по текущей работе и промежуточному контролю – 60% на 40% со-

ответственно. 

Минимальный итоговый балл по дисциплине, позволяющий студенту получить поло-

жительную отметку без итогового контроля – 51. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в комбинированной форме – уст-

ный опрос и тестирование. Итоговая оценка выставляется в баллах. Максимальное количе-

ство баллов при этом – 100. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература 
           1.Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. Чу-

рилина. - 10-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 412 с. - ISBN 978-5-

89349-892-9 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (09.10.2018). 

 
            2.Акимов К.Х. Вопросы методики преподавания дагестанской литературы в 4-8 клас-

сах с русским языком обучения. Махачкала, 1981. 

3.Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе. 

– М.: Академия, 2008. 
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4.Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. – 

М., 2004. 

5.Коханова В.А. Методика преподавания литературы: Практическое пособие для са-

мостоятельной работы студентов-филологов. – М.: МШУ, 2004. 

6.Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно дея-

тельностный подход. Учебное пособие для студентов-филологов. М., 2003. 

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

8.Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана: 

В 2ч.– М., 1994.  

9.Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б.А. Ла-

нин. – М., 2003. 

10.Пранцова, Галина Васильевна. Методика обучения литературе [Электронный ре-

сурс] / Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. – Москва: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3390 

11.Полтавец Е. Как писать сочинение. М., 2001. 

12.Обернихина Г.А., Емельянова Т.В. Современный урок литературы. – М., 2001. 

ru/book/ISBN9785976510340.html.  

13.Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ре-

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

- http://www.studentlibrary 

14.Технологии и методики обучения литературы. - М.: Флинта: Наука, 2011. 

15. Технология педагогических мастерских на уроках русской литературы: Пособ. для 

учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования/ Авт. сост. 

З.Н.Булахова. – Мн., 2005. 
б) дополнительная литература 

            1. Мандель, Б.Р. История  литературы X-XVI веков: помощь студентам при ответах на 

экзаменационные вопросы : учебно-методическое пособие / Б.Р. Мандель. - Москва :Директ-

Медиа, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4458-6736-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401 (09.10.2018). 

             2.Убайдулаева Ш.А. Особенности даргинской пейзажной лирики (на примере творче-

ства народного поэта Дагестана Магомеда Гамидова) [Электронный ресурс]/Убайдулаева 

Ш.А. 

Балтийский гуманитарный журнал. - 2017. - Т. 6. - № 4 (21).  -С. 211-213. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32239257 

           3. Юсупов Х.А. Роль художественной литературы в развитии даргинского литератур-

ного языка во второй половине хх века [Электронный ресурс]/ Юсупов Х.А.// Филологиче-

ские науки. Вопросы теории и практики.  - 2016. -  № 6-3 (60). - С. 171-174. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25988049 

4.Айзерман Л.С. Литература в старших классах. Уроки и проблемы. – М., 2002. 

5.Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. – М., 2003. 

6.Антипова А.М. Взаимосвязь теоретико-литературных и эстетических категорий и 

понятий в школьном курсе литературы: Монография. – М., 2006. 

7.Браже Т. Г. Целостное изучение эпического произведения: пособ. для учителя. Изд. 

2-е, перераб. СПб.,2000. 

8.Горяинова Е.Э. По страницам добрых книг. Уроки внеклассного чтения. 5 – 6 клас-

сы: Методические и практические советы. – Брянск, 2003. 

9.Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – М., 2000. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3390
http://www.studentlibrary/
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10.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2008. 

11.Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2003. 

12.Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 классы. – 

М., 2002. 

13.Кубасова О.В. Выразительное чтение. М.: Академия, 2001. 

14.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. – 2-е изд., доп., пе-

рераб. – Ростов-на Дону, 2003. 

15.Матвеева Е.И. Содержание и технология преподавания литературы в 5 классе: По-

собие для учителя. – М., 2005. 

16.Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания. – 3-е 

изд. – М., 2001. 

17.Назарова Н.Ф., Ганжина Н.Ю. Внеклассная работа по литературе. – Саратов, 2005. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб-

ное пособие. / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

18.От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус по литературоведению 

/ Н.Ю. Русова. – М.: ФЛИНТА, 2012 – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495850.html;   

19.«Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» 

(Авторы: В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова. – 2-е изд. – 

М.: Дрофа, 2005 – 2007. 

20.Примерное планирование уроков литературы в 5 классе // Кутузов А.Г., Романиче-

ва Е.С., Киселев А.К. Как войти в мир литературы. 5 класс: Методические рекоменда-

ции для учителя. – 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2006.  

21.Степанова Г.В. Педагогические мастерские. Поиск. Практика. Творчество. – СПб., 

2000. 

22.Тодоров Л.В. Жизнь стиха: как читать и понимать стихи. – М., 2000. 

23.Шейхова Б.Б. Внеклассная работа при изучении дагестанской литературы в 8-10 

классах средней школы. Махачкала, 1979. 

24.Щуркова Н.Е. Культура современного урока. – М., 2000. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 – Федеральный портал Российское образо-

вание 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 – Каталог образовательных интернет-

ресурсов  

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 – Библиотека портала Российское образо-

вание 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp – eLIBRARY.RU – Научная  электронная библиотека 

5. http://school-collection.edu.ru. –Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов:  

6. http://www.comp-science.narod.ru. – Методическая копилка (идеи, материалы)  

7. http://center.fio.ru. – Разработки нетрадиционных уроков  

8. http://pedsovet.org/m. – Педсовет.org – Всероссийский интернет-педсовет). 

9. http://schools.keldysh.ru – Школьные страницы. 

10. http://www.fio.ru – Федерация интернет образования. 

11. http://edu.km.ru. – Образовательные проекты. 

12. http://ruslit.ioso.ru. – Кабинет русского языка и литературы). 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/Metodicheskaya_Kopilka.html
http://center.fio.ru/method/getblob.asp?id=10000768
http://pedsovet.org/m
http://schools.keldysh.ru/
http://www.fio.ru/
http://edu.km.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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13. http://www.repetitor.org. – Система сайтов «Репетитор»). 

14. http://metlit.virtbox.ru/index.html. – Методика преподавания литературы). 

15. http://www.uchportal.ru. Учительский портал (уроки, презентации, тесты кон-

трольные, планы; форум учителей)  

16. http://www.openclass.ru. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

(цифровые образовательные ресурсы, планы – конспекты уроков):  

17. http://www.uroki.net/index.htm. Поурочное и тематическое планирование, откры-

тые уроки, сценарии школьных праздников. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 На экзамене студенты должны показать достаточный уровень теоретического мыш-

ления, умение творчески использовать теоретические посылки дисциплины в процессе ком-

муникативной деятельности, умения медиатора культур, навыки формирования коммуника-

тивной стратегии и тактики для достижения эффективности коммуникации, разбираться в 

природе этноцентризма, понимать природу стереотипов представителей разных культур. 

Учебный процесс по данной дисциплине организуется в рамках модульно-

рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний предполагает, что на протяжении освоения 

учебной дисциплины студенты набирают определенную сумму баллов, в зависимости от ко-

торой определяется итоговая оценка. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем. 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-

чты. 

2. Просмотр видеофрагментов уроков. 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ. 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

5. http://metlit.virtbox.ru/index.html. – Методика преподавания литературы). 

http://www.uchportal.ru. Учительский портал (уроки, презентации, тесты контроль-

ные, планы; форум учителей)  

http://www.openclass.ru. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

(цифровые образовательные ресурсы, планы – конспекты уроков):  

http://www.uroki.net/index.htm. Поурочное и тематическое планирование, открытые 

уроки, сценарии школьных праздников. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализиро-

ванной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование 

для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения семинарских занятий, а также 

организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими 

местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Ин-

тернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематиза-

цию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.  

В соответствии с требованиями ФГОС на факультете есть специализированный фоль-

клорный кабинетом и лаборатория. Помещение фольклорного кабинета лаборатории осна-

щено необходимой учебной и учебно-методической литературой, сборниками текстов произ-

http://metlit.virtbox.ru/index.html
http://www.uchportal.ru/load/40-1-0-3667
http://www.openclass.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://metlit.virtbox.ru/index.html
http://www.uchportal.ru/load/40-1-0-3667
http://www.openclass.ru/
http://www.uroki.net/index.htm


28 

 

ведений народного творчества, а также демонстрационными материалами, в том числе и 

фольклорными коллекциями. 

 


