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Основные принципы разработки программы:

 соблюдение основных дидактических принципов обучения 

(сознательность, доступность, наглядность, занимательность 

изучаемого материала, постепенность, непрерывность и 

преемственность);

 подбор разнообразных по содержанию текстов, безупречных в 

языковом отношении;

 занятия должны способствовать повышению желания детей 

читать художественную литературу;

 занятия должны способствовать воспитанию любви к русскому 

слову;

 ориентироваться на примерную программу ФГОС ООО



Учебно-методические объединения (в том числе 

региональные) вправе самостоятельно определять 

количество часов на изучение предмета, в каком или 

каких классах будет это изучение, в инициативном 

порядке разрабатывать примерные программы, а 

также организовывать экспертизу примерных 

программ в части учёта региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей региона



Варианты реализации предмета

 Литературное краеведение (литература родного края) – по этому пути пошли 

большинство регионов: Белгородская, Орловская, Костромская области, Красноярский край 

и другие. 

Расширяется кругозор за счёт углубления в литературную регионалистику;

 Изучение художественных произведений из дополнительного списка (для 

внеклассного чтения) по программе литературного образования, реализуемой в 

образовательной организации;

 Изучение художественного произведения преимущественно с точки зрения языка -

изучаются языковые приёмы, стиль автора 

что значит стиль русского писателя?

I вариант - Владимир Георгиевич Маранцман (принцип изучения в национальной 

специфике русской национальной литературы в сопоставлении произведений одной 

и той же эпохи или жанра )

II вариант – какие художественно-выразительные средства использует мастер русского 

слова?



Варианты реализации предмета

III вариант - лингвокультурологический принцип – иллюстрирование нравственного 

понятия в литературном произведении и анализ литературного произведения с точки зрения 

этого нравственного понятия. 

Наталья Владимировна Лукьянчикова (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского) - опирается в изучении русской литературы на идею понимания особенностей 

менталитета, отношения к жизни русского человека. Рассмотрение нравственных 

категорий в преломлении произведений русских авторов. 

чувство вины

подвиг

самопожертвование

подлость и может ли русский человек простить и пожалеть?

небольшие по объёму произведения доступны, можно читать прямо на уроке и сразу 

видеть реакцию ученика-читателя



нравственные категории рассматриваются на 
материале чтения и обсуждения литературных 
произведений русских авторов 

акцент ставится на обсуждение произведения, 
направленного на человека, на его внутренний мир и 
поступки, которое «не только развивает 
гуманистическое мировоззрение читателя, но и 
образное мышление, культуру восприятия, 
способствует реализации своего творческого 
потенциала в чтении». Проблемные вопросы, 
связанные с поведением конкретных литературных 
героев и их взаимодействием с другими, активизируют 
самостоятельные нравственные поиски читателя, 
заставляют его задуматься о людях и о самом себе, 
анализировать, определять критерии оценки реальных 
людей, высказывать свои суждения. Обсуждения 
литературного произведения в отличие от школьного 
анализа текста строятся как разговор с детьми о 
жизни, о людях, о субъективном восприятии 
прочитанного, о духовных ценностях и о себе самих 



Жанр рассказа
Чаще всего изображён один нравственный конфликт, разрешение 

которого и должно быть осуществлено читателем. 

Незначительный объём повествования о каком-либо случае из жизни в 

сочетании с ёмкостью содержания требует особо вдумчивого чтения и 

сотворчества. 

Рассчитанный на усвоение сразу и целиком, рассказ отличается 

оперативностью воздействия. Это делает его удобным материалом для 

работы в классе и дома, не отнимающим времени на подготовку. Чтение 

вслух небольшого рассказа занимает времени меньше, чем его 

обсуждение. Свежесть впечатлений и нравственных переживаний, не 

успевшая угаснуть острота чувств, полученных при чтении или 

слушании произведения, внимание к деталям возбуждают мысль 

ребёнка, стимулируют активность участия в общем разговоре.



Критерии отбора рассказов

• быть о детях
• культивировать традиционные нравственные ценности
• небольшой объём (можно прочитать за несколько минут 

целиком или во фрагментах) и обсуждать по свежим 
впечатлениям

• быть совершенным в художественном отношении
• нестандартность сюжета (побуждать интерес)
• поднимать важные нравственные проблемы без готовых 

решений (возможность думать, формулировать свою позицию, 
выводы)

• быть близок опыту детей и подростков и вызывать жизненные 
ассоциации



Вопросы для обсуждения:

 помогают налаживать диалог между литературными 

героями и читателями, между писателями и участниками 

обсуждения, между взрослыми и детьми, 

 заставляют думать, 

 провоцируют споры, 

 рождают читательское вдохновение, 

 будят воображение читателя и его жизненные ассоциации, 

 активизируют эмоции и самостоятельную мысль, 

 дополняют написанное собственным творчеством. 



10 разделов в нравственной проблематике:

 совесть или суд над собой

 быть или казаться

 о шутке всерьёз

 о правде, лжи и детской фантазии

 о силе воли и силе духа

 что есть красота?

 доброта – счастью сестра

 дружба истинная и ложная

 в ответе за тех, кого приручил

 чтение – души движение



Совесть или суд над собой
Рассказ Виктора Астафьева «Зачем я убил коростеля?»

o Как вы оцениваете поступок мальчишки по отношению к раненой птице? 

Зачем он убил её?

o В какой момент и почему ему стало её жалко?

o Почему он каждое лето с особым нетерпением ждал прилёта 

коростелей? Почему ему было важно, чтобы птица простила его?

o Как встречают прилёт коростеля во Франции, в городе, на гербе 

которого изображена птица коростель? Почему она там считается 

священной?

o Почему, став взрослым и пройдя войну, где было много жестокости, 

писатель не может забыть убитого им в детстве коростеля? Почему 

каждый прилёт птиц в его родные места вызывает в его душе мучение? 

Как называется у людей мучение из-за причинённого ими кому-то зла? 

Испытывали вы такое состояние когда-нибудь?





Кутейникова Наталья Евгеньевна: «Ребёнок должен читать литературу 

своего возраста, о ровесниках своего века».

«Навигатор по современной отечественной детско-подростковой и юношеской 

литературе», Москва 2017 (ОО «АССУЛ») –

методические рекомендации по работе с современной литературой, в которой герои 

также делают нравственный выбор и совершают поступки, книги современной 

литературы для детей и подростков называют «книгами роста». 

Пособие содержит обзор современной отечественной литературы, в нем анализируются 

произведения для обучающихся 5 – 11 классов с точки зрения литературоведения и 

методики преподавания литературы в школе, а также с позиции социализации личности 

школьника средствами художественной и массовой литературы XXI века. Автором 

предложены формы и приемы работы с современной литературой, адекватные 

изучаемым текстам, возможное использование современных педагогических технологий 

при изучении литературы нового столетия, вариант курса по данной литературе, а также 

рекомендательный список современной отечественной литературы для детей и 

подростков.



В методике преподавания литературы на сегодняшний 

момент мало разработаны проблемы, касающиеся

 специфики изучения современной детско-подростковой и юношеской 

литературы в средней школе, 

 возможности ее включения в программы по литературе и списки для 

самостоятельного чтения, 

 не выявлены ее аксиологические основания, формы и приемы 

внеурочной деятельности на основе литературы конца ХХ – начала 

XXI вв. для популяризации чтения и духовно-нравственного развития 

подрастающих поколений, формирования у школьников системы 

нравственных ценностей и моделей для подражания.



Критерии отбора

• качественное содержание (научное, художественное, социально-

бытовое); 

• этическая и эстетическая ценность для сохранения духовно-

культурных связей между поколениями и     для формирования 

личности читателя-школьника; 

• интерес и восприятие современными детьми и подростками; 

• познавательная ценность для подрастающих поколений; 

• возможности для расширения кругозора, развития и 

формирования межпредметных и метапредметных знаний, 

умений, навыков.



обзор современной отечественной и 

зарубежной детско-подростковой 

литературы, а также методические 

рекомендации, посвящённые формам 

и приёмам работы с ней на уроке и во 

внеурочной деятельности 

школьников. 



Журнал «Литература в школе»



Свирина Наталья Михайловна - доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общей и специальной педагогики 

Института специальной педагогики и психологии имени Рауля 

Валленберга, работает в Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования и возглавляет 

Ассоциацию гимназий Санкт-Петербурга – читает курсы по методике 

преподавания литературы, детской и подростковой субкультуре, 

свободному чтению с детьми и т.д.. В своём выступлении на 

конференции в рамках проекта «Живая классика» рассказала о 

современной детской литературе и вызовах времени 

www.youtube.com/watch?v=AgANUjMP_-M

(публикация 1 октября 2018 г.). 

http://www.youtube.com/watch?v=AgANUjMP_-M


Борис Пивоварова «Родное слово. 5 класс»

(учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2015) 

учебное пособие, 

рабочая тетрадь для учащихся, 

хрестоматия  

книга для учителя (общая для 5–9 классов).

Пособие содержит тексты 25 уроков. К каждому 

уроку разработан комплекс вопросов и заданий. 

В приложении к учебному пособию приведены 

хронологический минимум по русской 

словесности, значения наиболее 

распространённых имён, словарь 

древнерусских слов по данному предмету. 









в соответствии с концептуальным построением курса «Родной 

русский язык», в котором основополагающим является диалог 

культур в России – попытка сопоставить развитие русской 

словесности в контексте многонациональной России. 

Как можно работать? – интересные дидактические материалы 

(тексты, задания), оригинально выстроенные содержательные 

линии:

 Меткое, бойкое русское слово

 Мастера родного слова

 Полна чудес могучая природа

 По труду и честь

 «Нам уроки мужества даны…»

 «Я другой такой страны не знаю…»



Содержательные линии в пособии Ю. 

Лебедева «Русское слово» 5 класс
 Меткое, бойкое русское слово:

 Народные песни и сказки

 Народные былины

 Мастера родного слова:

 А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка

 Хранители словесных сокровищ

 Полна чудес могучая природа

 Родной, любимый уголок

 С благодарностью к природе



Содержательные линии в пособии Ю. 

Лебедева «Русское слово» 5 класс
 По труду и честь

 «Воля и труд человека дивные дивы творят»

 Человек красен трудом

 «Нам уроки мужества даны…»

 В час суровых испытаний

 Дети и война

 «Ты – победа. Ты превыше слов…»

 «Я другой такой страны не знаю…»

 «Страна героев, страна учёных!»

 «Какое счастье жить в большой семье родной!»

 «Наши дети – родины весна» 











Спасибо за внимание!


