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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: сформировать у студентов эстетическое восприятие произведений словесного искусства и навыки их литературоведческого анализа для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса на начальной ступени образования
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенция
Планируемые результаты
Способность вести профес- Знать:
сиональную деятельность в - особенности литературы как вида искусства, ее
поликультурной среде,
общественную роль;
учитывая особенности со- роды, виды и жанры литературы;
цио-культурной ситуации
- структурные уровни художественного произверазвития (ОПК-9)
дения;
- основы стихосложения и принципиальные отличия
стихотворной
речи
от
прозаической;
- типы авторской эмоциональности;
- разнообразие художественных методов и литературных направлений;
- принципы анализа художественного произведения;
- принципы организации читательской деятельности
младшихшкольников.
Уметь:
- анализировать учебные хрестоматии по литературному чтению дляначальной школы;
- сопоставлять произведения различных видов искусства;
- отличать художественную литературу от научнопознавательной;
- видеть взаимосвязь содержания и формы произведения;
- моделировать фрагменты организации читательской
деятельностимладших школьников;
- определять способы авторского присутствия;
- находить
в
тексте
изобразительновыразительные средства языка;
- видеть в текстах их родо-жанровые особенности;
- овладеть методикой стихосложения.
Владеть:
- навыками литературоведческого анализа художественных произведений разных жанров.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.13«Теория литературы и практика читательской деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ООП.
Для освоения дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности»студенты используют знания, умения и навыки,сформированные в ходе изучения
таких дисциплин, как «История отечественной литературы», «Русский язык».
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Освоение дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности»
является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, как
«Детская литература», «Методика обучения русскому языку и литературе».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
22
32
54
4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
2

№
п.п

108
14
4
10
90
4

Семестры
3
108
54
22
32
54
зачёт

Семестры
5
108
14
4
10
90
зачёт

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,
для студентов очной формы обучения
Виды учебных занятий
Всего
Наименование разделов и тем
часов
ЛК
ПР
СР

1.

Введение
Место литературы среди других
видов искусства, ее специфические черты и основные функции.

8
10

2
2

2

6
6

2

Отличие художественной литературы от научно-познавательной.

12

2

4

6

3

Литературные роды и жанры, их
отражение в учебных хрестоматиях по чтению.

16

2

4

10

4

Структура литературного произведения, принципы его анализа.

10

4

2

4

5

Единство содержания и формы
художественного текста.
Особенности языка литературных
произведений

5
6
7
8
9

№
п.п

8

-

4

4

18

4

6

8

Элементы стиховедения в начальной школе.
Понятие о литературном процессе

10

2

4

4

6

2

2

2

Стиль литературного произведения
Итого:

10

2

4

4

108

22

32

54

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов заочной формы обучения
Виды учебных занятий
Всего
Наименование разделов и тем
часов
ЛК
ПР
СР
Введение
Место литературы среди других
видов искусства, ее специфические черты и основные функции.

11
11

1
1

-

10
10

3

Литературные роды и жанры, их
отражение в учебных хрестоматиях по чтению.

12

-

2

10

4

Структура литературного произведения, принципы его анализа.

10

-

-

10

Единство содержания и формы
художественного текста.
Особенности языка литературных
произведений

12

-

2

10

13

1

2

10

Элементы стиховедения в начальной школе.
Понятие о литературном процессе

13

1

2

10

10

-

-

10

Стиль литературного произведения
зачет

12

-

2

10

4

-

-

-

108

4

10

90

1.

5
6
7
8
9

Итого:
№

1

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема занятия
Вид
Форма интеракзанятия
тивного занятия
Место литературы среди других видов
искусства, ее специфические черты и

ЛК

Лекция-дискуссия

Колво
часов
2

6

2
3
4
5
6

основные функции.
Особенности языка литературных
произведений.
Стиль литературного произведения
Элементы стиховедения в начальной
школе.
Единство содержания и формы художественного текста.
Литературные роды и жанры, их отражение в учебных хрестоматиях по
чтению.
Всего
3

ПР
ПР
ПР
ПР
ПР

Работа в малых
группах
Творческая гостиная
Творческая мастерская
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

2
2
2
2
2
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ
Лекции. Теория литературы (поэтика) как раздел литературоведения и общеобразовательная дисциплина. Значимость знаний по теории литературы в формировании типа правильной читательской деятельности ребенка. Этапы формирования читательской самостоятельности как новообразования в личности младших школьников (Н.Н. Светловская).
РАЗДЕЛ 1. ЛИТЕРАТУРА КАК ВИД ИСКУССТВА
1 Место литературы среди других видов искусства,
ее специфические черты и основные функции
Лекции. Искусство как одна из форм общественного сознания. Понятие о художественной
деятельности человек, ее эстетический, познавательный и мировоззренческий аспекты.
Классификация видов искусства по средствам материализации художественного образа
(Г.Э.Лессинг). Способы создания художественных образов в живописи, музыке, литературе. Место литературы среди других видов искусства, их взаимосвязь.
Специфические черты словесного искусства. Содержание (вымышленная предметность) и
форма (речевые конструкции). Условность и жизнеподобие. Художественное обобщение:
типическое в жизни и в литературе. Средства индивидуализации словесных образов, их
типы. Понятие об «идеале эстетическом».
Функционирование литературы в обществе, ее иерархия. Литература и средства массовой
информации. Читатель и автор. Функции современной детской литературы: образовательная, воспитательная, коммуникативная, гедонистическая, риторическая.
2Отличие художественной литературы от научно-познавательной
Практические занятия. Сопоставительная характеристика художественных и научнопознавательных текстов по конечной цели создания и авторской позиции по особенностям
языка и типам речи. Анализ учебных хрестоматий по чтению с точки зрения отражения в
них различных по содержанию научно-познавательных текстов.
3Литературные роды и жанры, их отражение в учебных хрестоматиях по чтению
Лекции. Деление литературы на роды, их происхождение. Своеобразие эпоса, лирики,
драмы. Межродовые и внеродовые формы. Жанры эпической, лирической и драматической литературы. Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам.
РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ЦЕЛОЕ
4.Структура литературного произведения, принципы его анализа
Лекции. Неразделимость и нетождественность «содержательной формы» и
«оформленного содержания» в художественном произведении. Художественный мир
произведения, воображаемость категорий пространства и времени.

7

Содержание художественного произведения как результат творческого освоения
действительности автором, его концепция в произведении. Типы авторской эмоциональности: идиллистический, романтический, героический, трагический, комический. Типы
повествовавателя в художественном тексте.
Многослойность художественной формы в литературном произведении: художественная речь, предметный мир, соотношение и расположение предметного и словесного
рядов. Сюжет произведения, его элементы и функции. Приемы композиционного построения произведения: кольцо, антитеза, повтор, нанизывание событий.
Читательская интерпретация художественного произведения. Диалог читателя с автором. Учение о квалифицированном читателе. Способы поддержания читательского интереса: актуальность, либо новизна темы; столкновение читательской догадки и поворота
сюжета; предвосхищение читательских ассоциаций.
Теоретико – литературные понятия как главный инструмент анализа художественного произведения в единстве его содержания и формы. Пути анализа литературного произведения:
1) от закономерностей построения текста к осознанию художественного мира;
2) т.е. от уяснения формы произведения к осмыслению его содержания;
3) от читательских эстетических ассоциаций к постижению жизненной позиции автора.
5. Единство содержания и формы художественного текста.
Практические занятия. Реализация в художественном произведении его содержания: тема, проблематика, идея. Реализация в художественном произведении его формы:
тип речи (поэзия или проза), тип текста (повествование, описание, рассуждение), особенности языка (сочетание литературного с разговорным диалога с монологом и т.д.), особенности композиции (наличие сюжета, либо особых частей текста, повторов и т.д.). Этапы литературоведческого анализа литературного произведения.
Доказательство единства содержания и формы произведения путем разрушения авторской формы и наблюдения за изменениями в содержании текстов, взятых из учебных
хрестоматий по чтению для начальной школы. Характеристика системы образов этих литературных произведений.
6. Особенности языка литературных произведений
Лекции. Отличие литературного языка от разговорного. Создатели современного русского языка. Специфика художественной речи, ее уровни.
Характеристика лексического уровня: система синонимов и антонимов в поэтическом
тексте, малоупотребляемая лексика (архаизмы, диалектизмы, неологизмы и т.д.); тропы.
Роль метафоры, аллегории, метонимии, перифраза, сравнения и олицетворений в создании
художественных образов.
Синтаксис художественной речи, ее стилистические фигуры. Выразительность повторов, эллипса, риторических вопросов и восклицаний, анафоры и антитезы.
Фонетика художественной речи: количественная и качественная эвфония; благозвучность поэтической речи и ее выразительность, роль звуковых повторов (ассонанс, аллитерация); использование соответствия между фонетической формой слова и звуковой природой явления (звукоподражания).
Порядок стилистического анализа литературных произведений на уроках чтения в
начальных классах:
1) выяснение значения непонятных слов (лексический уровень);
2) определение эстетической функции словесных образов (изобразительные и выразительные средства языка);
3) характеристика звуковой и ритмической стороны поэтического произведения (фонетический уровень).
Практические занятия. Виды стилистического анализа художественных текстов в
начальных классах школы. Роль языковых средств в передаче авторской позиции, в рисовании картин природы и быта людей, в жанровом разграничении произведений, в харак-
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теристике персонажей, в особенностях ритмики и композиции стихов. Характеристика
изобразительных и выразительных средств языка художественных текстов учебных хрестоматий по чтению, обоснование выбора этих средств языка автором.
7. Элементы стиховедения в начальной школе
Лекции. Отличие стихотворной речи от прозаической. Ритм как структурная основа
стихов. Понятие о стопе, метре и пиррихии. Системы стихосложения. Двухсложные (хореи, ямб) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры русского стиха. Рифма
как важнейший показатель классических стихов: мужская, женская, дактилическая. Функция рифмы в стихе. Строфа, ее формы: двустишье, терцины, четверостишье, октава, «онегинская строфа». Способы рифмовки: кольцевой, смежный, перекрестный. Графическая
форма стихов: «фигурные стихи», «лесенка» В.Маяковского и др.
Практические занятия. Полная характеристика стихотворений, взятых из учебных
хрестоматий по чтению: определение размера стиха (цифровая и графическая схемы), характеристика рифмы (по степени созвучности, по месту ударения, по количеству рифмующихся слов) и строфы; определение способа рифмовки.
РАЗДЕЛ 3.ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
8.Понятие о литературном процессе
Лекции. Генезис литературного творчества. Литературные традиции и новаторство.
Основные закономерности литературного процесса и методы его изучения. Понятие о художественном методе и стиле автора. Обзор литературных направлений 18 в., 19 в., 20 в.
Специфика романтических и реалистических произведений для детей.
9.Стиль литературного произведения
Практические занятия. Автор и стиль произведения. Формы присутствия автора в
тексте. Лингвистическая и литературоведческая сущность понятия «стиль» произведения.
Наблюдение над особенностями стиля разных авторов при сопоставлении однотемных
литературных произведений, взятых из учебных хрестоматий по чтению для начальной
школы.
4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
1. Место литературы
среди других видов искусства, ее специфические черты и основные
функции.
2.Литературные роды и
жанры, их отражение в
учебных хрестоматиях
по чтению.
3.Структура литературного произведения,
принципы его анализа.
4.Единство содержания
и формы художественного текста.

Формы/виды само- Количество часов, Формы контроля
стоятельной рабо- в соответствии с СРС
ты
учебнотематическим
планом
Диктант терминов.
Изучение основной
8
литературы.

Изучение основной литературы.

8

Устный опрос.

Изучение дополнительной литературы.

8

Проверка конспектов
практических занятий.

Изучение дополнительной литературы.

8

Проверка конспектов
практических занятий.
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5.Особенности языка
литературных произведений
6.Элементы стиховедения в начальной школе.
7.Понятие о литературном процессе

Подготовка
практического задания

8

Устный опрос.

Подготовка
практического задания.
Конспектирование изученных источников.

8
8

Проверка конспектов
практических занятий.
Диктант терминов.

8.Стиль литературного
произведения

Изучение дополнительной литературы.
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Тестирование.

С целью овладения умениями видеть особенности художественных текстов и безошибочно проводить их родо-жанровый, структурный и стилистический анализ необходимо
соблюдать следующий порядок действий при подготовке к практическим занятиям:
1. Найти ответ на предложенные теоретические вопросы в лекциях и учебных пособиях, доработать лекции.
2. Выучить терминологию по теме занятия.
3. Определить степень сложности практических заданий с текстами учебных хрестоматий для начальной школы.
4. Письменно выполнить эти задания в доступном студенту объеме, опираясь на
предложенные схемы анализа, памятки, образцы выполнения.
5. Готовясь к минуткам поэзии надо выучить наизусть выбранное стихотворение и не
менее 3-х раз громко его продекламировать перед зеркалом.
6. Выполнение индивидуальных заданий позволяет студенту реализовать свою личную индивидуальность.
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1 Практические работы для студентов очной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2
Тема: Специфика художественных текстов
Вопросы длят обсуждения
1.
Текст как понятие филологии и культурологии.
2.
Отличие художественных текстов от научно-познавательных по:
- цели создания и значимости;
- авторской позиции;
- особенностям языка и типам речи.
Практические задания:
1.
Из учебника «Живое слово» 1 кл. выписать 5-6- примеров научно-познавательных
текстов разной тематики (природоведческие, географические, зоологические, исторические, социальные)
2.
Доказать, что указанные ниже тексты «Книги для чтения» 3 кл., 1 ч. являются художественными, а не научно - познавательными:
- «Какая бывает роса на траве» Л.Н. Толстой (с. 6)
- «Рожь . . . рожь» А.Т. Твардовский (с. 10)
- «Ворона и Лисица» И.А. Крылов (с. 102)
- «Город в табакерке» В.Ф. Одоевский (с. 106)
- «Смерть Ермака» К.Ф.Рылеев (с. 125)
- «Приемыш» Д.Н. Мамин-Сибиряк (с. 125)
- «Барбос и Жулька» А.И. Куприн (с. 195)
3. Минутка поэзии и конкурс на лучшего чтеца стихов любимых поэтов
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Оборудование:
1. Романовская, З.И. Живое слово: учеб.хрестоматия по чтению для 1 кл. /
З.И.Романовская – М.: Просвещение.
2. Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. /
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4
Тема: Литературные роды и жанры, их отражение в учебных хрестоматиях по чтению
Вопросы для обсуждения
1. Жанры эпической литературы
2. Жанры лирической литературы
3. Жанры драматической литературы
4. Минутка поэзии и конкурс на лучшего чтеца эпических стихов
Практические задания
1. Посчитать количество лирических и эпических произведений в «Книге для чтения» для
3 класс, 1 ч.
2. Доказать разнообразие жанров эпических произведений
3. Доказать разнообразие тематики лирических произведений
Оборудование:
1. Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
Задания для групп: отобрать тексты из указанной учебной хрестоматии
1) Рассказы различной тематики.
2) Басни разных стилей речи.
3) Эпические стихотворения.
4) Лирические стихотворения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6
Тема: Единство содержания и формы художественного текста
Вопросы для обсуждения
1. Содержание и форма произведения в их единстве и взаимозависимости.
2. Пути реализации в литературном произведении его содержания.
Практические задания:
1. Как можно доказать единство содержания и формы следующих произведений
«Книги для чтения» 3 кл., 1 ч.?
- «Листопад» И.А. Бунин (с. 22)
- «Подарок» К.Г. Паустовский (с. 26)
2. Дать характеристику системе образов этих текстов.
3. Выучить наизусть описание рождественской ночи из рассказа «Ванька»
(с. 173). С какой целью автор ввел эту пейзажную зарисовку?
Оборудование:
1.
Романовская, З.И. Живое слово: учеб.хрестоматия по чтению для 1 кл. / З.И. Романовская – М.: Просвещение.
2.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
1) Выбрать тексты общие по содержанию
2) Выбрать тексты общей тематики
3) Отобрать тексты единой идейной направленности
4) Отобрать тексты единые по языку и композиции
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-8
Тема: Единство содержания и формы художественного текста
Вопросы для обсуждения
1.
Пути реализации в литературном произведении его формы.
2.
Система образов литературного произведения.
Практические задания:
2. Как можно доказать единство содержания и формы следующих произведений
«Книги для чтения» 3 кл., 1 ч.?
- «Несжатая полоса» Н.А. Некрасов (с. 135)
- «Старый дед и внучек» Л.Н.Толстой (с. 164)
- «Ванька» А.П. Чехов (с. 172)
1.
Романовская, З.И. Живое слово: учеб.хрестоматия по чтению для 1 кл. / З.И. Романовская – М.: Просвещение.
2.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
Отобрать тексты единой идейной направленности
Отобрать тексты единые по языку и композиции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-10
Тема: Языковой анализ художественных произведений
Вопросы для обсуждения
1. Роль языковых средств:
- в жанровом разнообразии текстов;
- в рисовании картин природы;
- в передаче авторских эмоций;
- в ритмике и композиции стихов.
3. Способы характеристики героев:
- слова автора;
- реплики персонажей.
4. Виды стилистического анализа текста по Соловейчик М.С (Русский язык в нач.
классах /Под ред. М.С. Соловейчик. – М., 1993. – с. 322 – 324.
Практические задания:
1. В чем отличие языка русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка (книга для чтения 2 кл., 1 ч.) от рассказа К.Г. Паустовского «Подарок», стихотворения «Листопад» И.А. Бунина от басни «Ворона и Лисица» И.А. Крылова?
2. Сколько картин природы нарисовал И.А. Бунин в своем стихотворении «Листопад»? Опишите их своими словами. Выписать слова и выражения, передающие авторские эмоции.
3. Из рассказа А.П. Чехова «Ванька» выписать архаизмы, историзмы, просторечия,
профессионализмы, вульгаризмы. (Как письмо Ваньки его характеризует?)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-10
Тема: Языковой анализ художественных произведений
Вопросы для обсуждения
1.Роль языковых средств:
- в жанровом разнообразии текстов;
- в рисовании картин природы;
- в передаче авторских эмоций;
- в ритмике и композиции стихов.
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2.Дать полную характеристику изобразительных и выразительных средств языка следующих стихов:
- «Ты, как мученик, горела . . .» Ф.Глинка (с. 5);
- «Листопад» И.А. Бунин (с. 22);
- «Рожь … Рожь» А.Т. Твардовский (с. 10);
- «Нивы сжаты» С.А. Есенин (с. 26).
3.Минутка поэзии по стихам русских поэтов XIX в. и конкурс на лучшего чтеца.
Оборудование
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
4.Задания для групп: выписать из указанных выше текстов
1) сравнения и олицетворения;
2) перифразы и метафоры;
3) анафору и эпитеты;
4) градацию и риторические фигуры.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11-12
Тема: Анализ стихотворного произведения
Вопросы для обсуждения
1. Отличие стихотворной речи от прозаической.
2. Понятие о ритме.
3. Размеры русского стихосложения.
4. Понятие о рифме, ее разновидности.
5. Понятие о строфе и ее способы рифмовки.
Практическое задание:
1. Дать полную характеристику следующих стихов:
 Ф.Глинка «Ты, как мученик, горела . . .» (с. 5)
 А.Твардовский «Рожь . . . рожь» (с. 10)
 И.Бунин «Листопад» (с. 22)
 А.Пушкин «Осень» (с. 25)
 С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы. . .» (с.26)
 М.Лермонтов «Утес» (с. 105)
 А. Кольцов «Урожай» (с. 119)
 Н.Некрасов «Мужичок с ноготок» (с. 131)
 И.Никитин «Русь» (с. 128)
1.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – творческая мастерская по стихосложению на основе
приемов, используемых в начальной школе: по первой строке, по рифмующимся словам,
по готовому заголовку

1.
2.
3.
4.
5.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13-14
Тема: Анализ стихотворного произведения
Вопросы для обсуждения
Отличие стихотворной речи от прозаической.
Понятие о ритме.
Размеры русского стихосложения.
Понятие о рифме, ее разновидности.
Понятие о строфе и ее способы рифмовки.
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Практическое задание:
Конкурс на лучшего чтеца пейзажной лирики.
Схема анализа стихотворного текста.
2. Определить размер стиха:
цифровая схема;
графическая схема;
пропуски ударений (пиррихий).
3. Характеристика рифмы (по всему тексту):
по степени созвучности (полная, неполная);
по месту ударения (мужская, женская, дактилическая);
по количеству рифмующихся слов (простая, составная).
4. Характеристика строфы и способа рифмовки.
5. Анализ языковых средств:
1) лексические средства (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, жаргонизмы и др.);
2) тропы (эпитеты, олицетворения, сравнения, гипербола, литота, метафора,
метонимия, синекдоха, перифраз);
3) синтаксические средства (инверсия, эллипсис, восклицание, антитеза, риторический вопрос, литота, гипербола, анафора, градация, повтор).
4) фонетические средства (звукоподражание, аллитерация, ассонанс).
1.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – творческая мастерская по стихосложению на основе
приемов, используемых в начальной школе: по первой строке, по рифмующимся словам,
по готовому заголовку
1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15-16
Тема: Особенности стиля разных авторов
Вопросы для обсуждения
1. Автор биографический и автор-творец.
2. Формы присутствия автора в тексте, их зависимость от родовой принадлежности
произведения:
- заглавие;
- эпиграф;
- посвящения;
- лирические отступления
- пролог и эпилог;
- псевдоним с выразительным лексическим значением;
- список действующих лиц и ремарки в пьесах.
3. Автор-повествователь и рассказчик (персонаж).
4. Лингвистическая и литературоведческая сущность понятия стиль* художественного
произведения.
Практические задания:
1. Чем отличаются стихи разных авторов об осени в «Книге для чтения» 3 класса.
кл., 1ч.? Каковы особенности стиля А.С.Пушкина? С.А.Есенина?
И.А.Бунина? Н.А.Некрасова?
2. В чем своеобразие любовной лирики амурских поэтов?
С.А.Борзуновой, Н.Н.Дьяковой, О.Розум, И.Д.Игнатенко и др.
(наизусть)
3. Минутка поэзии по любовной лирике амурских поэтесс и конкурс на лучшего чтеца.
Оборудование:
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- Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – творческая гостиная «Встреча с А.И. Солженицыным»
Цель: выявление специфики творчества писателя на основе его рассказа «Матренин
двор».
5.2 Практические работы для студентов заочной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Тема: Литературные роды и жанры,
их отражение в учебных хрестоматиях по чтению
Вопросы для обсуждения
1.
Жанры эпической литературы
2.
Жанры лирической литературы
3.
Жанры драматической литературы
4.
Минутка поэзии и конкурс на лучшего чтеца эпических стихов
Практические задания
1. Посчитать количество лирических и эпических произведений в «Книге для чтения» для
3 класс, 1 ч.
2. Доказать разнообразие жанров эпических произведений
3. Доказать разнообразие тематики лирических произведений
Оборудование:
2. Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
Задания для групп: отобрать тексты из указанной учебной хрестоматии
5) рассказы различной тематики;
6) басни разных стилей речи;
7) эпические стихотворения;
8) лирические стихотворения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: Единство содержания и формы художественного текста
Вопросы для обсуждения
1.
Содержание и форма произведения в их единстве и взаимозависимости.
2.
Пути реализации в литературном произведении его содержания.
3.
Пути реализации в литературном произведении его формы.
4.
Система образов литературного произведения.
Практические задания:
5. Как можно доказать единство содержания и формы следующих произведений
«Книги для чтения» 3 кл., 1 ч.?
- «Листопад» И.А. Бунин (с. 22)
- «Подарок» К.Г. Паустовский (с. 26)
- «Несжатая полоса» Н.А. Некрасов (с. 135)
- «Старый дед и внучек» Л.Н.Толстой (с. 164)
- «Ванька» А.П. Чехов (с. 172)
2. Дать характеристику системе образов этих текстов.
3. Выучить наизусть описание рождественской ночи из рассказа «Ванька»
(с. 173). С какой целью автор ввел эту пейзажную зарисовку?
Оборудование:
1.
Романовская, З.И. Живое слово: учеб.хрестоматия по чтению для 1 кл. / З.И. Романовская – М.: Просвещение.
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2.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
1) выбрать тексты общие по содержанию;
2) выбрать тексты общей тематики;
3) отобрать тексты единой идейной направленности;
4) отобрать тексты единые по языку и композиции
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Языковой анализ художественных произведений
Вопросы для обсуждения
1. Роль языковых средств:
- в жанровом разнообразии текстов;
- в рисовании картин природы;
- в передаче авторских эмоций;
- в ритмике и композиции стихов.
2. Способы характеристики героев:
- слова автора;
- реплики персонажей.
3. Виды стилистического анализа текста. Русский язык в нач. классах /Под ред.
М.С. Соловейчик. – М., 1993. – с. 322 – 324.
Практические задания:
1.
В чем отличие языка русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка (книга для чтения 2 кл., 1 ч.) от рассказа К.Г. Паустовского «Подарок», стихотворения «Листопад» И.А. Бунина от басни «Ворона и Лисица» И.А. Крылова?
2.
Сколько картин природы нарисовал И.А. Бунин в своем стихотворении «Листопад»? Опишите их своими словами. Выписать слова и выражения, передающие авторские эмоции.
3.
Из рассказа А.П. Чехова «Ванька» выписать архаизмы, историзмы, просторечия,
профессионализмы, вульгаризмы. (Как письмо Ваньки его характеризует?)
4.
Дать полную характеристику изобразительных и выразительных средств языка
следующих стихов:
- «Ты, как мученик, горела.» Ф.Глинка (с. 5);
- «Листопад» И.А. Бунин (с. 22);
- «Рожь … Рожь» А.Т. Твардовский (с. 10);
- «Нивы сжаты» С.А. Есенин (с. 26).
5. Минутка поэзии по стихам русских поэтов XIX в. и конкурс на лучшего чтеца.
Оборудование:
1.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – работа в малых группах
Задания для групп: выписать из указанных выше текстов
1) сравнения и олицетворения
2) перифразы и метафоры
3) анафору и эпитеты
4) градацию и риторические фигуры

1.
2.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
Тема: Анализ стихотворного произведения
Вопросы для обсуждения
Отличие стихотворной речи от прозаической
Понятие о ритме.
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Размеры русского стихосложения.
Понятие о рифме, ее разновидности.
Понятие о строфе и ее способы рифмовки.
Практическое задание:
2. Дать полную характеристику следующих стихов:
 Ф. Глинка «Ты, как мученик, горела . . .» (с. 5)
 А. Твардовский «Рожь . . . рожь» (с. 10)
 И. Бунин «Листопад» (с. 22)
 А. Пушкин «Осень» (с. 25)
 С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы. . .» (с.26)
 М. Лермонтов «Утес» (с. 105)
 А. Кольцов «Урожай» (с. 119)
 Н. Некрасов «Мужичок с ноготок» (с. 131)
 И. Никитин «Русь» (с. 128)
3. Конкурс на лучшего чтеца пейзажной лирики.
Схема анализа стихотворного текста.
2. Определить размер стиха:
1) цифровая схема;
2) графическая схема;
3) пропуски ударений (пиррихий).
3. Характеристика рифмы (по всему тексту):
1) по степени созвучности (полная, неполная);
2) по месту ударения (мужская, женская, дактилическая);
3) по количеству рифмующихся слов (простая, составная).
4. Характеристика строфы и способа рифмовки.
5. Анализ языковых средств:
1) лексические средства (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, жаргонизмы и др.);
2) тропы (эпитеты, олицетворения, сравнения, гипербола, литота, метафора,
метонимия, синекдоха, перифраз);
3) синтаксические средства (инверсия, эллипсис, восклицание, антитеза, риторический вопрос, литота, гипербола, анафора, градация, повтор).
4) фонетические средства (звукоподражание, аллитерация, ассонанс).
1.
Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – творческая мастерская по стихосложению на основе
приемов, используемых в начальной школе: по первой строке, по рифмующимся словам,
по готовому заголовку
3.
4.
5.

1.
2.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
Тема: Особенности стиля разных авторов
Вопросы для обсуждения
Автор биографический и автор-творец.
Формы присутствия автора в тексте, их зависимость от родовой принадлежности
произведения:
- заглавие;
- эпиграф;
- посвящения;
- лирические отступления
- пролог и эпилог;
- псевдоним с выразительным лексическим значением;
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- список действующих лиц и ремарки в пьесах.
Автор-повествователь и рассказчик (персонаж).
Лингвистическая и литературоведческая сущность понятия стиль* художественного произведения.
Практические задания:
1. Чем отличаются стихи разных авторов об осени в «Книге для чтения» 3 класса.
кл., 1ч.? Каковы особенности стиля А.С.Пушкина? С.А.Есенина?
И.А.Бунина? Н.А.Некрасова?
2. В чем своеобразие любовной лирики амурских поэтов?
(С.А.Борзуновой, Н.Н.Дьяковой, О.Розум, И.Д.Игнатенко и др.
(наизусть)
3. Минутка поэзии по любовной лирике амурских поэтесс и конкурс на лучшего чтеца.
Оборудование:
- Климанова, Л.Ф. Книга для чтения: учеб.хрестоматия для 3 кл., 1 ч. / Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение.
Форма проведения занятия – творческая гостиная «Встреча с А.И. Солженицыным»
Цель: выявление специфики творчества писателя на основе его рассказа «Матренин
двор».
3.
4.

5.3 Задания для самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения
1. Доказать, что указанные ниже тексты «Книги для чтения» 3 кл., 1 ч. являются художественными, а не научно - познавательными:
- «Город в табакерке» В.Ф. Одоевский (с. 106)
- «Смерть Ермака» К.Ф.Рылеев (с. 125)
- «Приемыш» Д.Н. Мамин-Сибиряк (с. 125)
- «Барбос и Жулька» А.И. Куприн (с. 195)
2. Как можно доказать единство содержания и формы следующих произведений «Книги
для чтения» 3 кл., 1 ч.?
- «Несжатая полоса» Н.А. Некрасов (с. 135)
- «Старый дед и внучек» Л.Н. Толстой (с. 164)
- «Ванька» А.П. Чехов (с. 172)
3. Дать полную характеристику изобразительных и выразительных средств языка следующих стихов:
- «Ты, как мученик, горела . . .» Ф.Глинка (с. 5);
- «Листопад» И.А. Бунин (с. 22);
- «Рожь … Рожь» А.Т.Твардовский (с. 10);
- «Нивы сжаты» С.А.Есенин (с. 26).
4.
Дать полную характеристику (см. «Схему анализа») следующих стихов:

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы. . .» (с.26)

М.Лермонтов «Утес» (с. 105)

А. Кольцов «Урожай» (с. 119)

Н.Некрасов «Мужичок с ноготок» (с. 131)

И.Никитин «Русь» (с. 128)
6

Компетенции

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Темы, связанные с
формированием

Этапы формирования

Формы контроля
уровня
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компетенций в процессе освоения дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

данных компетенций

Способность вести
профессиональную
деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития
(ОПК-9)

1.Место литературы
среди других видов
искусства, её специфические черты и основ ные функции.
2.Единство содержания и фор
мы художественного
текста.
3.Особенности языка литературных произведений.
4 Элементы стиховедения.
5. Отличие художественной литературы
от научно-познавательной.
6.Литературные роды
и жанры
7.Единство содержания и формы художественного
текста
8.Особенности языка
литературных произведений
9 Элементы стиховедения
-

Знать:
- особенности литературы как вида искусства, ее общественную роль;
- роды, виды и жанры литературы;
- структурные уровни художественного
произведения;
основы стихосложения и принципиальные отличия стихотворной речи от
прозаической;
- типы
авторской
эмоциональности;
- разнообразие художественных методов и литературных
направлений;
- принципы анализа
художественного
произведения;
- принципы организации читательской
деятельности младшихшкольников.
Уметь:
анализировать учебные хрестоматии по
литературному чтению
дляначальной
школы;
- сопоставлять произведения различных
видов искусства;
- отличать художественную литературу
от научнопознавательной;
- видеть
взаимосвязь содержания и
формы произведения;
- моделировать фрагменты организации
читательской
дея-

сформированности
компетенции

Диктанты терминов.
Тестирование.
Устные ответы на практических занятиях
Мини-контрольные
работы по текстам.
Итоговая контрольная
работа
Конкурс
на лучшего чтеца.
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тельностимладших
школьников;
- определять способы авторского присутствия;
- находить в тексте
изобразительновыразительные средства языка;
- видеть в текстах
их
родо-жанровые
особенности;
- овладеть методикой стихосложения.
Владеть:
- навыками литературоведческого анализа
художественных произведений
разных
жанров.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1.
вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2.
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3.
продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность
компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1.
не раскрыто основное содержание учебного материала;
2.
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
3.
допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
4.
не сформированы компетенции, умения и навыки.
Критерии оценивания тестовых заданий
Проверочный тест состоит из трех частей. В части А - 15 заданий, в части В – 5 заданий и части С – 5 заданий. Задания в части А оцениваются в один балл, задания в части
В оцениваются в 2 балла, задания в части С оцениваются по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов, которые может набрать студент – 55, что составляет 100%
выполнения работы.
Объем
работы

Таблица перевода баллов в пятибалльную шкалу
0 -60%
61% - 74%
75% – 85%

86% - 100%
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Кол-во
баллов
Оценка

1 – 30 баллов

31-37 баллов

38 - 43 баллов

44-50 баллов

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Виды самостоятельной работы студентов
№
1

2
3
4
5

Виды самостоятельной работы
Работа с литературоведческими
словарями.
произведений
Анализ языка и структуры литературных произведений
Анализ текстов учебных хрестоматий
по литературному чтению
Доработка лекционного материала

Учебно-методическое обеспечение
Словари литературоведческих терминов
Схема анализа произведения

Перечень учебных хрестоматий, схемы анализа тестов
Перечень вопросов теоретического материала для доработки
Подготовка к выразительному чте- Памятка «Читай выразительно»
нию наизусть

6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Примерные тестовые задания
Инструкция для студента
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий - часть А, 5 заданий -- часть В, 5 заданий - часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В - 2 балла, части
С - 5 баллов.
ЧАСТЬ А
К каждому заданию дается 5 вариантов ответа, из которых только один правильный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов.
А1. К жанровым особенностям сказок относится:
1) сочетание повествования с описанием и рассуждением;
2) фантастический вымысел;
3) наличие аллегории;
4) гиперболизация событий и монументальность образов;
5) ритмическая организация. .
А2. К жанровым особенностям басен относится:
1) сочетание повествования с описанием и рассуждением;
2) фантастический вымысел;
3) наличие аллегории;
4) гиперболизация событий и монументальность образов;
5) ритмическая организация.
A3. К жанровым особенностям рассказов относится:
1) сочетание повествования с описанием и рассуждением;
2) фантастический вымысел;
3) наличие аллегории;
4) гиперболизация событий и монументальность образов;
5) ритмическая организация.
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А4.К жанровым особенностям стихотворений относится:
1) сочетание повествования с описанием и рассуждением;
2) фантастический вымысел;
3) наличие аллегории;
4) гиперболизация событий и монументальность образов;
5) ритмическая организация.
А5 К жанровым особенностям былин относится:
1) сочетание повествования с описанием и рассуждением;
2) фантастический вымысел;
3) наличие аллегории;
4) гиперболизация событий и монументальность образов;
5) ритмическая организация.
А6. К фонетическим средствам языка литературных произведений относится:
1) повествование;
2) эпос;
3) автор;
4) ассонанс;
5) завязка.
А7. К разновидностям типов текстов относится:
1) повествование;
2) эпос;
3) автор;
4) ассонанс;
5) завязка.
А8. К разновидностям родов литературы относятся:
6) повествование;
7) эпос;
8) автор;
9) ассонанс;
10) завязка.
А9. К разновидностям типов образов в литературе относится:
1) повествование;
2) эпос;
3) автор;
4) ассонанс;
5) завязка.
А10. К элементам сюжета относится:
1) повествование;
2) эпос;
3) автор;
4) ассонанс;
5) завязка.
А11. К особенностям литературы как рода искусства относится :
1) тема;
2) образная форма отражения действительности;
3) эпитет;
4) язык;
5) рифма.
А12. К изобразительным средствам языка относится:
1) тема;
2) образная форма отражения действительности;

23

3) эпитет;
4) язык;
5) рифма.
А13. Средством реализации содержания в литературном произведении является:
1) тема;
2) образная форма отражения действительности;
3) эпитет;
4) язык;
5) рифма.
А14. Средством реализации формы в литературном произведении является:
1) тема;
2) образная форма отражения действительности;
3) эпитет;
4) язык;
5) рифма.
А15. Признаком стихотворной речи является:
1) тема;
2) образная форма отражения действительности;
3) эпитет;
4) язык;
5) рифма.
ЧАСТЬ В
Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3-х типов:
1)задания, содержащие несколько верных ответов;
2)задания на установление соответствия;
3)задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа.
В1. Из перечисленных терминов выбрать названия размеров русского классического стихосложения:
1) хокку;
2) амфибрахий
Перечень вопросов и заданий для контрольных работ
Диктант терминов №1:
1. Отличие литературы от других родов искусства.
2. Отличие художественных текстов от научно-познавательных.
3. Содержание художественного произведения, пути реализации.
4. Формы художественного произведения, пути реализации.
5. Тема художественного текста.
6. Идея художественного произведения.
7. Сюжет художественного произведения, его элементы.
8. Художественный образ, его типы в литературе.
9. Специфические черты литературы как рода искусства.
10. Композиция, ее составляющие.
Литературоведческий анализ текстов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диктант терминов №2:
Отличие эпоса от лирики, его жанры.
Жанровые особенности стихов, их виды.
Жанровые особенности басен, их классификация.
Жанровые особенности рассказов, их классификация.
Ритм, основные размеры в русском стихосложении.
Рифма, ее разновидности и способы рифмовки.
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7. Художественный метод в литературе, его разновидности.
8. Стиль писателя (примеры).
9. Отличие лирики от эпоса, и жанры.
10. Жанровые особенности сказок, их классификация.
Языковая характеристика стихотворного текста
Вопросы к зачету
1.
Специфика литературы как особого рода искусства, ее взаимосвязь с
живописью, музыкой, кинематографом и т.д.
2.
Литературное произведение как единое целое, его составляющие.
3.
Этапы литературоведческого анализа художественного текста.
4.
Единство содержания и формы литературного произведения.
5.
Взаимосвязь темы и идеи художественного текста. Пути выявления идеи.
6.
Образ художественного произведения, типы образов в литературе.
Методика работы над образами-персонажами.
7.
Специфика языка художественного произведения:
- лексические средства;
- тропы;
- синтаксические средства;
- фонетические средства.
8.
Взаимосвязь темы, идеи и особенностей языка художественного текста.
9.
Структура литературного произведения, особенности его композиции.
10. Сюжет художественного текста, его элементы.
11. Отличие стихотворной речи от прозаической: рифма, строфа, повышенная эмоциональность, краткость и выразительность.
12. Силлабо-тоническое стихосложение. Основные размеры русского классического
стиха: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапестд.
13. Устный народный стих (тонический принцип). Белый стих.
14. Понятие о литературном процессе и его закономерностях.Сопоставительная характеристика основных литературныхтечений: классицизм, просветительство, сентиментализм, романтизм, реализм.
15. Типы художественных текстов по содержанию; героика, нравоописание, интеллектуальность, романтика, трагизм, драматизм, комичность, сентиментальность.
16. Понятие о художественном методе и стиле писателя.
17. Литературные роды, виды и жанры. Сопоставительная характеристика эпоса,лирики и драмы.
18. Виды эпических произведений: эпопея, поэма, роман, повесть, рассказ,очерк, сказка, басня, новелла.
19. Виды лирических произведений: ода, сатира, элегия, дума, стихотворение, сонет,
мадригал, эпиграмма.
20. Виды драматических произведений: трагедия, комедия, драмамещанская,водевиль.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания знаний, умений и навыков
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
Примеры процедур оценивания
Процедура оценивания разноуровневых методических задач.
Различают методические задачи:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
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пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.
Разные задания этого уровня могут быть оценены на основании одного или всех
приведенных ниже критериев:
 точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
 точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
 точность различения и выделения изученных материалов;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.
Критерием оценки для разных по характеру заданий могут быть все ниже перечисленные или только один из них:
 продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
 продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;
 сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
 установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
В ФОС требуется указать информационный источник, задания и задачи из которого
используются для оценивания образовательных результатов. Соответственно, для оценки
качества выполнения заданий этого уровня требуются и более сложные критерии:
 продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;
 продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена
интеграция знаний из разных научных областей;
 сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи;
 использован нетрадиционный подход к решению задачи.
Параметры оценочного средства «Методические задачи»
Теория литературы: учеб.для студ., филол.
фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. /под ред.
Н.Д. Тамарченко.- М.: Изд. центр «Академия», 2007.- 512 с.
Предел длительности контроля
20 мин
Предлагаемое количество задач из одного 2
контролируемого раздела
Последовательность выборки задач из каж- Случайная
дого раздела
Критерии оценки:
продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
продемонстрирована способность синтезировать новую информацию;
сделаны обоснованные выводы на основе
интерпретации информации, разъяснения;
установлены причинно-следственные связи,
выявлены закономерности
Источник
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«5» (5 баллов)
«4» (4 балла)
«3» (3 балла)

Задание выполнено полностью
Задание выполнено с незначительными погрешностями
Обнаруживает знание и понимание большей части задания

Процедура оценивания собеседования по вопросам практических занятий
Собеседование– средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Цели проведения собеседования определяют критерии оценки его результатов.
Параметры оценочного средства «Собеседования»
Цель собеседования:
Критерии оценки результатов
оценка усвоения знаний
глубина, прочность, систематичность знаний
оценка умений применять зна- адекватность применяемых знаний ситуации рациония
нальность используемых подходов
Оценка
сформированности степень проявления необходимых качеств
профессионально
значимых
личностных качеств
оценка сформированности си- степень значимости определенных ценностей
стемы ценностей
проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям
оценка коммуникативных уме- умение поддерживать и активизировать беседу, корний
ректное поведение и др.
оценка «5»
1) студент полно излагает материал, дает правильное
определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с
точки зрения норм литературного языка.
оценка «4»
1) в ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто содержание вопроса;
2) если допущено 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
оценка «3»
студент обнаруживает знание и понимание основных
положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.

1.
2.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Электронное сопровождение лекционного и практического материала (редактор
Презентаций).
Система электронного обучения БГПУ.
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2007.- 405 с.
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Электронные ресурсы
1. http://literatura548.narod.ru/index/0-6 Основы литературы
2. http://philologos.narod.ru/biblio.htmТеория литературы. ПоэтикаУчебная и научная литература – дополнительная, в том числе настойчиво рекомендуемая
9 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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1.Диски с музыкальными произведениями:
- вальс «Амурские волны» (муз.Макса Кюсса, стихи Серафима Попова):
-песня «Шуми, Амур» (муз.В.Румянцева, стихи С. Феоктистова).
2. Произведения живописи:
-репродукция картины В.Маковского «Свидание»;
-репродукция картины И.Левитана «Золотая осень».
- репродукция картины И. Шишкина, К. Савицкого«Утро в сосновом лесу».
- репродукция картины В. Васнецова«Богатыри».

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», квалификация (степень) - бакалавр, утвержденного Министерством образования
и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика начального образования»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик: С.В. Бредихина, доцент.

10ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный педагогический универси- бюджетное образовательное учреждение
тет»
высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»

