
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у учащихся основ теоретического мышления и освоение ими обобщенных 
способов действия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика формирования коммуникативных умений учащихся в процессе 
школьного литературного образования» относится к вариативной части блока дисциплин и 
является дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «Методика формирования коммуникативных умений учащихся в 
процессе школьного литературного образования» обучающиеся используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Информационные технологии в образовании», «Методика обучения литературе», 
«Методика обучения русскому языку», «Основы математической обработки информации», 
«Актуальные проблемы русской ономастики», «Аргументативная риторика», 
«Взаимодействие школы и современной семьи», «Инновационные технологии в области 
школьного литературного образования», «Инновационные технологии преподавания 
русского языка в средних учебных заведениях», «Интернет и мультимедиатехнологии в 
культурно-просветительской деятельности», «Информационные технологии в лингвистике», 
«Историческая лексикология русского языка», «Культурные коннотации в семантике 
языкового знака», «Лексика говоров Волгоградской области», «Методика обучения 
орфографии и пунктуации в школе», «Методика обучения русскому языку в средних и 
средних специальных учебных заведениях», «Основы социальной информатики», 
«Проблемы функциональной стилистики», «Проектная деятельность в обучении русскому 
языку: вопросы теории и практики», «Русская диалектология», «Русская разговорная речь», 
«Современное прочтение русской классики в школе», «Современные технологии оценки 
учебных достижений учащихся», «Технологии дистанционного обучения русскому языку в 
средней школе», «Управление педагогическими системами», «Функционирование 
фразеологизмов в художественном тексте», «Художественный текст в коммуникативно-
прагматическом аспекте», «Экспрессивный потенциал народной речи», «Этноязыковая 
картина мира в славянском сказочном фольклоре», «Язык рекламы».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Анализ произведений современной литературы в практике школьного 
преподавания», «Изучение литературы XX века в средних и старших классах», «Изучение 
современной прозы в практике школьного преподавания», «Инновационные технологии в 
области школьного литературного образования», «Инновационные технологии преподавания
русского языка в средних учебных заведениях», «Инструментальная и экспериментальная 
фонетика», «Историческая лексикология русского языка», «Исторический комментарий 
курса современного русского языка», «Методика обучения орфографии и пунктуации в 
школе», «Методика обучения русскому языку в средних и средних специальных учебных 
заведениях», «Проблемы функциональной стилистики», «Проектная деятельность в 
обучении русскому языку: вопросы теории и практики», «Современное прочтение русской 
классики в школе», «Технологии дистанционного обучения русскому языку в средней 
школе», «Трудные вопросы лексикологии», «Филологический анализ текста», 
«Художественный текст в коммуникативно-прагматическом аспекте», «Экспрессивный 
потенциал народной речи», «Этноязыковая картина мира в славянском сказочном 
фольклоре», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения



В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2);
– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– современные методики и технологии, обеспечивающие достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по литературе;
– теоретические и методические аспекты реализации коммуникативно-деятельностного 
подхода к изучению литературы в школе;
– приёмы и стратегии технологии развития критического мышления на уроках литературы;

уметь
– на основе изучения психолого-педагогических и методических источников определять 
критерии, позволяющие судить об уровне сформированности коммуникативно-
деятельностных компетенций обучающихся;
– использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
– организовывать групповую работу с учащимися. Применять различные формы проектной 
деятельности;

владеть 
– технологией учебных коммуникаций и деятельности;
– технологиями и методиками, позволяющими осуществлять на практике коммуникативно-
деятельностный подход к изучению литературы;
– приемами и стратегиями развития критического мышления на уроках литературы. 
Навыками организации групповой работы с учащимися.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 4,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 64 ч., СРС – 80 
ч.),
распределение по семестрам – 7, 8,
форма и место отчётности – зачёт (7 семестр), аттестация с оценкой (8 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

Технологии учебных коммуникаций и деятельности, разработанные в рамках 
инновационных философских и психолого-педагогических подходов.
 Школы развивающего обучения (В.В. Давыдов) и мыследеятельностной педагогики (Г.П. и 
П.Г. Щедровицкие, Ю.В. Громыко), школы диалога культур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), 
школы коммуникативной дидактики (В.И. Тюпа) и др.

Коммуникативные технологии литературного образования. Учебный диалог в современных 
образовательных практиках.
 Диалогическая модель освоения произведения на уроке литературы Литературоведение и 
педагогика в поисках диалога согласия. Психолого-педагогические подходы к читательской 
деятельности школьников. Диалогическая модель освоения произведения на уроке 
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литературы Комплексный подход к анализу произведения на уроке-диалоге. Диалог 
читателей о сюжете произведения. Анализ авторской позиции в учебно-диалогической 
импровизации.Развитие читательских представлений о художественном пространстве и 
времени. «Хронотопический анализ» произведения в ситуации учебного 
диалога.«Партитура» учебно-диалогической импровизации и творческое поведение 
читателей. «Диалогические» перспективы развития литературного образования.

Проектная деятельность в рамках литературного образования.
 Приёмы и стратегии технологии развития критического мышления на уроках литературы. 
Особенности работы с различными видами текстов. Визуальные методы организации 
материала. Модели постановки и решения проблем на уроке литературы. Групповая работа. 
Организация дискуссий. Организация письменной работы учащихся в технологическом 
режиме. Метод проектов и его использование на уроках литературы. Круглый стол по теме 
«Возможности применения коммуникативно-деятельностного подхода к изучению 
филологических дисциплин в школьной практике».

6. Разработчик

Семикина Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и
методики ее преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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