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Вклад в классификацию методов внесли Голубков, Никольский, Ионин. По Голубкову
метод обучения - такой способ обучения, который применяется систематически и
оказывает более влияние на общее направление педагогической работы, выделяет 3
основных метода: 1) лекция - сообщение нового материала и выразительное чтение и
рассказ учителя (элементы беседы, риторические вопросы, работа над планом и
записью лекции, использование наглядности). 2) беседа - анализ произведения (умелая
постановка вопросов, вводное и заключительное слово учителя). 3) самостоятельная
работа учащихся - устные доклады и письменные сочинения (предварительная работа
над планом, помощь учителя). Прием - составная часть метода, каждый метод
располагает соответствующим приемом. В основе классификации Голубкова - источник
знаний. Она не учитывает логико-познавательной деятельности, этапов работы над
художественным произведением - не прижилась.

В основе классификации Кудряшева - логико-познавательная деятельность учащихся
при направляющей роли учителя. Метод - система последовательно взаимосвязанных
действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования.
Методы: 1) Творческое чтение. Цель - активизация художественного восприятия.
Приемы - выразительное чтение, комментированное чтение, беседа, творческое
задание, создание проблемных ситуаций. Виды деятельности учеников - чтение,
заучивание, слушание, составление плана. 2) Эвристический - поиск учащимися ответа
на вопросы. Приемы - построение системы вопросов, заданий, создание проблемных
ситуаций. Виды деятельности учеников - подбор художественного материала, пересказ
с элементами анализа, анализ эпизода, образа, составление плана. 3)
Исследовательский. Цель - развить умение самостоятельного анализа литературного
произведения. Приемы - постановка проблемных вопросов, формирование
исследовательских заданий, составление списка литературы по проблеме. Виды
деятельности учеников - самостоятельный анализ части или целого художественного
произведения, сопоставление и оценка разных видов интерпретаций текста. 4)
Репродуктивный - подача знаний в готовом виде, проблемный способ изложения.
Приемы - лекция, самостоятельная работа с литературой. Виды деятельности учеников запись плана или конспекта, работа по учебнику, подготовка доклада. Возник еще 5)
Комбинированный.

Никольский (литература воздействует на воображение и чувства читателя) выделял 2
группы методов: 1) Эмоционально-образное постижение произведений. Приемы выразительное чтение учителя и учащихся, заучивание, пересказывание,
художественное иллюстрирование; 2) Истолкование произведений. Приемы комментированное чтение, беседа, слово учителя.
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Ионин строит классификацию на определении характера совместной деятельности
учителя и учащихся. Методы: 1) Художественная интерпретация - ученик становится
чтецом-интерпретатором, а учитель - режиссером. 2) Критико-публицистический формирование определенного типа читателя-критика. 3) Литературный поиск - развитие
школьного литературоведения, исследовательских возможностей школьников.

Приемы обучения. Их несколько десятков. Основные: 1) Рассказ учителя повествовательное изложение содержания изучаемого материала. Должен
обеспечивать достижение целей, содержать достоверные факты, достаточное
количество примеров, иметь четкую логику, доступный язык. 2) Лекция - выстраивает
систему знаний, обладает особой убедительностью и формирует мировоззрение;
вызывает эмоционально-эстетическое отношение учащихся; средство формирования
устной и письменной речи; средство стимулирования самостоятельной работы. Два вида
- лекционный цикл для параллели и урок-лекция. 3) Справка (биографическая,
историческая, культурно-бытовая) 2-4 мин. Цель - ввести в эпоху, дать представление о
быте, культуре. Достоверность, убедительность, доступность. Стиль научно-популярный. 4) Словарная работа - толкование слов учителем, обращение к
словарям, толкование слов учащимися, запись толкования слов на доске,
самостоятельная работа учащихся по словарям. 5) Беседа - диалогический метод.
Учитель с помощью вопросов побуждает учащихся рассуждать и подводит их к
пониманию нового материала. Виды - вводная, эвристическая - аналитическая,
заключительная - обобщающая. По форме - индивидуальная (вопросы для одного
ученика), групповая, фронтальная - для всего класса. 6) Работа с книгой. Две формы под руководством учителя и самостоятельная. Ученики овладевают новыми знаниями и
навыками работы с книгой. 7) Пересказ - способствует усвоению и пониманию текста +
развитие речи. Виды - подробный, сжатый, выборочный, художественный.
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