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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Методика преподавания литературы (специальная)"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 91 - - 91 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Знакомство с общетеоретическими,
общедидактическими, базовыми направлениями специальной методики,
основами преподавания литературы в школе; формирование представления
о литературном развитии обучающихся, исторической смене методов и
приемов преподавания литературы; знакомство с теоретическими
(методологическими, литературоведческими, лингвистическими,
коррекционно-педагогическими) основами специальной методики
преподавания литературы.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с
тяжелыми нарушениями речи.; Методические особенности работы над
литературными произведениями разных жанров.; Своеобразие
литературного развития детей с речевыми нарушениями.; Уроки
литературы в средних классах специальной коррекционной школы V
вида.; Уроки литературы в старших классах специальной коррекционной
школы V вида.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Методика преподавания литературы

(специальная)"

Тематический план

Раздел 1. Коррекционно-образовательное значение литературы в
обучении детей с тяжелыми нарушениями речи.

Тема 1. Цели и задачи преподавания литературы в школе.
Тема 2. Содержание структуры школьного курса литературы.
Тема 3. Основные этапы литературного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Раздел 2. Уроки литературы в средних классах специальной
коррекционной школы V вида.

Тема 1. Методы и приемы изучения литературы детьми с ТНР.
Тема 2. Учет трудностей восприятия художественного текста детьми с
ТНР при выборе методов и приемов анализа текста.
Тема 3. Основные тематические циклы и проблемы, составляющие
литературное образование в 5-6 и 7-8 классах.

Раздел 3. Уроки литературы в старших классах специальной
коррекционной школы V вида.

Тема 1. Программа историко-литературного курса в старших классах.
Тема 2. Задачи завершающего звена литературного образования.
Тема 3. Пути анализа крупного литературного произведения.
Тема 4. Развитие письменной речи учащихся в процессе изучения
литературы.
Тема 5. Внеклассное чтение на уроках литературы.

Раздел 4. Методические особенности работы над
литературными произведениями разных жанров.

Тема 1. Методика анализа эпических, лирических и драматических
произведений.
Тема 2. Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения
на уроках литературы.
Тема 3. Своеобразие формирования литературоведческих понятий.
Выразительное чтение учителя.
Тема 4. Заучивание наизусть. Пересказ и художественное рассказывание.
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Тема 5. Иллюстрирование произведений.
Тема 6. Беседы.
Тема 7. Самостоятельная работа учащихся над литературным материалом.

Раздел 5. Своеобразие литературного развития детей с речевыми
нарушениями.

Тема 1. Речевая деятельность в процессе изучения литературы.
Тема 2. Ведущие принципы формирования и совершенствования речевой
деятельности учащихся в процессе изучения литературы.
Тема 3. Уроки развития речи в системе изучения литературной темы.
Тема 4. Учет степени и характеристики речевой патологии, особенностей
познавательной деятельности при выборе путей, методов и приемов
анализа текста. Обучение различным видам и жанрам монологических
высказываний на литературные темы.
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Коррекционно-образовательное значение литературы в
обучении детей с тяжелыми нарушениями речи.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Уроки литературы в средних классах специальной
коррекционной школы V вида.

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Методика преподавания литературы (специальная)», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»8

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Методические особенности работы над литературными
произведениями разных жанров.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Своеобразие литературного развития детей с речевыми
нарушениями.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика преподавания литературы (специальная)

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции

Самостоятельная работа учащихся над литературным материалом.

Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций

Тоталитаризм.

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения на
уроках литературы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уроки литературы в средних классах специальной коррекционной
школы V вида.

Фирма и предприятие

Учет степени и характеристики речевой патологии, особенностей
познавательной деятельности при выборе путей, методов и приемов
анализа текста. Обучение различным видам и жанрам монологических
высказываний на литературные темы.

Управление финансовыми вложениями

Существующие модели маркетинга услуг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свобода полетов в международном воздушном пространстве

Структура и состав систем.

Способ вспомогательных проецирующих плоскостей

Цели и задачи преподавания литературы в школе.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методические особенности работы над литературными
произведениями разных жанров.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей
с тяжелыми нарушениями речи.

Заочное производство и заочное решение

Организация врачебного контроля

Способы разрешения внутриличностных конфликтов

Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты международного права

Методические особенности работы над литературными
произведениями разных жанров.

Отношения и пропорции

Технико-техническая характеристика и особенности в устройстве
машины 1026 кл. ПМЗ.

Уроки литературы в старших классах специальной коррекционной
школы V вида.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стадии исполнительного производства. Процессуальный порядок
решения вопросов, связанных с исполнением судебных актов, актов
других органов и должностных лиц

Основные алгоритмические структуры

Построение поперечного профиля и проектного полотна дороги

Беседы.

Содержание структуры школьного курса литературы.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Где и как во фронтальной коре осуществляется принятие решений о
форме изображений?

Иллюстрирование произведений.

Первые поколения ЭВМ. Формирование индустрии и рынка ЭВМ

Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей
с тяжелыми нарушениями речи.

Микромаркет. «Внутренние рынки»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производственная структура предприятия и ее основные элементы

Счетные упражнения;

Заучивание наизусть. Пересказ и художественное рассказывание.

Особенности рассмотрения налоговых споров

Учет степени и характеристики речевой патологии, особенностей
познавательной деятельности при выборе путей, методов и приемов
анализа текста. Обучение различным видам и жанрам монологических
высказываний на литературные темы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наука (коллективное познание)

Япония

Иллюстрирование произведений.

Содержание структуры школьного курса литературы.

Оценка влияния ряда факторов (скорость разработки,
профессионализм команды проектировщиков-разработчиков, качество
внедрения, сопровождения и т.д.) на цену решения для банка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика анализа эпических, лирических и драматических
произведений.

Построение продольных профилей.

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения на
уроках литературы.

Усиление балки присоединением стальной арматуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Власть в мире человека

Педагогическая речевая агрессия, личностные факторы субъектов
образования, педагогическая распущенность, педагогическая
коммуникативная компетентность, стили поведения субъектов
образования, субъективность оценки взаимоотношений, возрастные
особенности су

ЦЕНЫ И РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Иллюстрирование произведений.

Самостоятельная работа учащихся над литературным материалом.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные этапы литературного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Тригонометрическая форма комплексного числа

Основания к отмене в порядке надзора решений, определений и
постановлений

Учет трудностей восприятия художественного текста детьми с ТНР
при выборе методов и приемов анализа текста.

Управление развитием производства: цели и задачи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кризис семи лет

Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями.

Учение о костях и их соединениях

Иллюстрирование произведений.

Цели дисциплины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ. СТРАТЕГИИ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Развитие государственных институтов в постсоветской России

Содержание структуры школьного курса литературы.

Деньги и их функции

Учет степени и характеристики речевой патологии, особенностей
познавательной деятельности при выборе путей, методов и приемов
анализа текста. Обучение различным видам и жанрам монологических
высказываний на литературные темы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация фундаментов ленточные фундаменты

Органы и должностные лица местного самоуправления

Современные технические средства, используемые для автоматизации
информационно-управленческой деятельности.

Своеобразие формирования литературоведческих понятий.
Выразительное чтение учителя.

Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей
с тяжелыми нарушениями речи.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иллюстрирование произведений.

Основы регрессионного анализа

Основные критерии экспертизы законопроектов.

Развитие письменной речи учащихся в процессе изучения литературы.

Потенциальное бессмертие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изучение переговоров: основные подходы и методы

Методы и приемы изучения литературы детьми с ТНР.

Заучивание наизусть. Пересказ и художественное рассказывание.

Метод молекулярных орбиталей

Теории мотивации профессиональной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логопедическое обследование: сущность и содержание

Основные тематические циклы и проблемы, составляющие
литературное образование в 5-6 и 7-8 классах.

Виды тела

Классификация строительных материалов по пожарной опасности

Задачи завершающего звена литературного образования.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уроки литературы в старших классах специальной коррекционной
школы V вида.

Основные этапы литературного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта
(ФК и С)

Простые (внутренние и внешние) противоречия

Распределение случайного вектора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет трудностей восприятия художественного текста детьми с ТНР
при выборе методов и приемов анализа текста.

Что такое человек

Ведущие принципы формирования и совершенствования речевой
деятельности учащихся в процессе изучения литературы.

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

Техническая подготовка спортсмена
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
: УЧЕБНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ 4-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие
Ланин Б.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05383-8

Цель данного учебного пособия — помочь студентам педагогических
вузов при изучении методики преподавания литературы, подготовке к
экзаменам, написании рефератов, курсовых и дипломных работ. Каждый
раздел книги содержит краткую характеристику современного состояния
проблемы; классические труды отечественных педагогов-методистов;
биографические сведения о методистах; вопросы и задания, которые
помогут студентам лучше разобраться в изучаемом материале. В
заключении освещаются такие актуальные аспекты современного
образования, как читателецентризм и зарубежный опыт преподавания
литературы в школе. Автор рассуждает о литературном образовании в
начале XXI века и высказывает свою точку зрения на обновление
содержания литературного образования.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для вузов
Алексеева М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06832-0

В пособии приведена система практических занятий по курсу «Методика
преподавания литературы», позволяющая сопоставить две модели изучения
литературного произведения в школе: традиционную (монологическую) и
инновационную (диалогическую). В книгу включены вопросы, задания и
методические разработки, апробированные в преподавательской практике
автором пособия и отражающие «живой» опыт преподавания литературы.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ:
УРОКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Ядровская Е.Р., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06184-0

В книге представлены разработки уроков по русской и зарубежной
литературе в основной школе, созданные на основе авторской концепции
развития интерпретационной деятельности читателя-школьника в
традициях петербургской методической школы В. Г. Маранцмана.
Материал каждого из разделов пособия отражает этапы литературного и
личностного развития читателя-школьника: движение, содержание и
направленность диалога с художественным текстом, автором и самим
собой с 5-го по 9-й классы. Жанровое многообразие рассмотренных
эпических и лирических художественных текстов (сказка, рассказ, притча,
повесть, песня и др.), богатый методический инструментарий, тесная
взаимосвязь с другими видами искусства дают возможность читателю
значительно расширить опыт работы с текстом, повысить методическую
компетенцию в области преподавания литературы. Ключевой
особенностью уроков является установка на развитие литературных
способностей школьников: в описания уроков включены примеры
творческих работ разных видов. Все представленные материалы прошли
многолетнюю апробацию автором книги. Наличие полного цикла в работе
с художественным текстом (от установки на чтение — до установки на
творчество, от чтения текста — к созданию текста, от диалога с текстом —
к диалогу с самим собой) свидетельствует о системе работы по развитию
интерпретационной деятельности читателя-школьника.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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