
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета  

«ЛИТЕРАТУРА» 

в Саратовской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 
 2022 



2 

Оглавление 

С. 

1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Литература» ................................................................................................................................ 3 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся ........................................................................................................................................... 3 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки ........................................................................................................... 3 

  

 



3 

1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Литература» 

 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

Исходя из представленного анализа, необходимо обратить внимание на следующие 

моменты в преподавании литературы в основной школе: учитель обязательно должен 

практиковать «медленное» чтение литературного произведения, чтение «под 

микроскопом», развивать внимание учащихся к детали, к функции художественного слова 

в воплощении авторского замысла. Следует учить школьников воспринимать 

содержательный смысл художественных средств, видеть их роль в раскрытии идеи 

произведения.  

Несомненно, функциональный подход – важный инструментарий школьного 

филологического анализа. Предметом функционального подхода являются не столько 

объекты (тропы, пейзаж, портрет, диалог), сколько их функции. Учитель должен показать 

на уроках, что, во-первых, любой прием может выполнять в тексте несколько разных 

функций, а во-вторых, любая функция может быть выполнена большим количеством 

разных способов и приемов. Так, например, существует несколько функций пейзажа, 

функций диалога в эпосе. С другой  стороны, функцию создания характера могут 

выполнять портрет, речь, авторская характеристика и т.д.  

Развивая навыки филологического анализа, учитель может предложить 

школьникам следующие типы исследовательских заданий: «выделите, перечислите, 

изобразите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; определите функции элементов 

текста, охарактеризуйте их, найдите, какие ещё элементы выполняют те же функции; 

сформулируйте понятие; установите связи (внутритекстовые и интертекстуальные); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста по предложенной схеме; составьте 

самостоятельно схему анализа; сопоставьте, сравните, найдите сходства и отличия (как в 

одном тексте, так и между разными произведениями)».  

Для повышения мотивации к изучению литературы в единстве содержания и 

формы  необходимо серьезное внимание уделять  формам промежуточной аттестации по 

литературе. Ниже приводятся несколько вариантов различных видов заданий,  которые 

можно предложить учащимся на разных этапах изучения литературы в основной школе. 

Творческие работы 

Творческая работа представляет собой сочинение  на литературную тему, 

написанную в определенном жанре: рецензия, эссе, сравнительная характеристика, анализ 

эпизода, сочинение-рассуждение.  

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы.  

 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Для определения подходов по организации учебного процесса в работе с разным 

уровнем предметной подготовки нужно учитывать приемы работы как,  со  

слабоуспевающими, так и обучающихся с хорошей учебной мотивацией, а также  выявить 

конкретные причины слабой успеваемости  и успешности школьников. Как правило, 
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имеет место комплекс причин, но в каждом конкретном случае целесообразно выявить 

несколько основных.    

Установление причин слабой успеваемости позволит определить задачи по 

преодолению проблем в обучении со слабоуспевающими обучающимися:  

- повышение мотивации; 

- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса 

(формирующее оценивание, обучение в сотрудничестве, создание ситуации успеха на 

уроке и др.);  

- реализация дифференцированного подхода.  

Дифференциация обучения должна учитывать потребности, особенности, 

склонности обучающихся, а также вариативность содержания обучения и форм учебной 

деятельности. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке, необходимо включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающим ученикам. При необходимости целесообразно проводить 

дополнительные (индивидуальные) занятия для таких школьников. Для усиления 

эффективности работы со слабоуспевающими обучающимися необходимо использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: 

личностно-ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока.  

Актуально также, проведение систематического мониторинга фактического уровня 

знаний для выявления пробелов в знаниях и умениях этой категории обучающихся в 

целях устранения этих пробелов. При работе со слабоуспевающими обучающимися 

необходимо систематически использовать на уроках различные виды опроса, постоянно 

вовлекать их в учебный процесс. При оценивании работы на уроке регулярно применять 

обратную связь, комментировать ответы учеников, создавая доброжелательную 

обстановку и обращая внимание на положительную динамику в их  развитии. Для 

слабоуспевающих обучающихся важна поддержка учителя или более успевающих 

товарищей. Поэтому при организации самостоятельной работы им необходимы более 

детальная, чем для других обучающихся, инструкция, более пристальное внимание 

педагога ко всем этапам выполнения задания. Ввиду того что навыки формируются у них 

дольше, на этапе повторения материала им, в отличие от других обучающихся, 

целесообразно продолжать давать задания на самостоятельное выполнение учебной 

задачи по образцу и лишь потом на творческое применение полученных знаний и умений.  

Можно дать некоторые рекомендации дифференциации заданий  с учетом родо-

жанровой природы художественного произведения.  

При анализе эпоса дифференцированные задания могут быть направлены  на: 

- изучение событийной (сюжетной) основы произведения и определение смысла 

совпадения (несовпадения) сюжета и фабулы; 

- составление характеристик героев разных типов в системе образов и определение 

взаимосвязей героев и событий; 

- выявление смысла описаний, диалогов и монологов, роли образа автора 

(рассказчика) или эпизода в произведении, особенностей его композиции. 

Более сложны задания на изучение способов воплощения внутреннего мира 

человека в художественной литературе. 

При изучении лирики необходимы дифференцированные задания на: 

- определение настроения стихотворения и динамики поэтических интонаций; 

- выявление смысловой роли жанра, композиции, образного ряда стихотворения и 

его связей с основными мотивами творчества поэта. 

Задания повышенной сложности при изучении лирики включают в себя: 

- выявление смысловой роли пространственно-временных отношений и 

характеристику лирического «я»; 
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- составление историко-культурных и биографических комментариев; 

- определение места стихотворения в творчестве поэта (русском и мировом 

культурно  процессе) и его интертекстуальных связей; 

- выявление смысловой роли эпиграфа, скрытых цитат, посвящений, датировок, 

названия и т.п.; 

- объяснение условности лирических описаний. 

Для дифференциации обучения при изучении драмы необходимы задания на: 

- определение основного конфликта пьесы; 

- изучение особенностей речи персонажей и их сопоставление; 

- выявление роли автора. 

 Задания для учащихся продвинутого уровня – это: 

выявление пространственно-временных особенностей сценического действия; 

исследование роли интерьера, пейзажа или детали; 

сопоставление пьесы и спектакля; 

написание рецензии и др. 

Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, 

интересующимися литературой, может быть организована в рамках кружковой 

деятельности или факультатива, а также на базе учреждений дополнительного 

образования. 

При работе с одарёнными детьми необходимо обратить внимание, что в каждом 

современном учебнике в разделе «Вопросы и задания» условными обозначениями 

отмечены задания повышенной сложности, которые предназначены учащимся, желающим 

больше знать по данной теме. Это же относится и к рекомендательным спискам 

литературы после изучения каждой темы, а также к перечню тем рефератов для учащихся. 

За дополнительной информацией о работе с одаренными детьми рекомендуем 

обратиться на сайт http://window.edu.ru (единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

Рекомендуем использовать в работе материалы олимпиад прошлых лет, а также 

сборник: Г.М. Алтынбаева, В.И. Громова, Л.В. Зимина, М.И. Кабанова, О.В. Лапшина, 

Н.В. Москвина, А.В. Раева, С.А. Сименовская  - Саратов : ГАУ ДПО «СОИРО» 2021. – 

184 с. 
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