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Целью курса является подготовка студентов к прохождению 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, особенности 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 родной литературе.
Задачи курса:
 овладение методическими приемами объяснения и выявления идейного содержания и
художественных особенностей изучаемого литературного произведения;
 формирование у школьников самостоятельного мышления по оценке художественных
произведений;
 воспитание школьников в духе любви к литературе вообще, к родной художественной
словесности в частности;
 привитие навыков анализа и понимания содержания художественного произведения
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методика обучения родной (табасаранской) литературе» относится к
обязательной дисциплине вариативной части блока Б1. по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профиль ««Родной язык и литература, «Русский
язык»». Дисциплина изучается на кафедре гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:

знать: - основные подходы к решению проблем практической реализации принципов
обучения родной литературе;
уметь: - организовывать процесс обучения родной литературе на различных этапах с
использованием современных УМК, учебных пособий, других средств обучения в
соответствии с поставленными целями.
владеть: - теоретическими основами обучения родной литературе, средствами и
методами
профессиональной
деятельности
учителя,
используя
достижения
отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических
направлений и концепций обучения родной литературе для решения конкретных
методических задач практического характера.
Краткое изучение дисциплины:
Цели и задачи курса. Методика преподавания табасаранской литературы как научная
дисциплина Методы и приемы изучения литературы в школе
Анализ программ и учебников- хрестоматий по табасаранской литературе
Подготовка учителя к уроку литературы. Структура урока. Поурочное планирование
Методы и приемы изучения литературного произведения в школе.
Изучение литературного произведения в его родовой специфике
Изучение эпических произведений в табасаранской школе
Проблемы изучения лирики в табасаранской школе
Чтение и анализ драматических произведений в школе
Формирование теоретико - литературных понятий и развитие речи на уроках
табасаранской литературы
Развитие речи учащихся в процесс е изучения литературы
Внеклассная и внешкольная работа по табасаранской литературе

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа.

