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Определения: 19 век, Н.Новиков: методика - это важная часть педагогики, указывающая
путь, по которому нужно идти при наставлении юношества. 20 век, Скаткин: частная
дидактика, теория обучения определенному предмету. В педагогическом словаре:
отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучающей деятельности
учащихся в процессе освоения художественной литературы как искусства слова.

Предмет изучения - процесс изучения взаимодействия учителя и ученика при изучении
литературы. Цель - 1) определение в соответствии с требованиями современности цели,
специфики, содержания и объема школьного курса литературы; 2) изучение и описание
наиболее эффективных методов и приемов для более быстрого, основательного и
глубокого освоения художественных произведений в единстве содержания и формы; 3)
разработка вопросов об условиях и путях успешного усвоения школьниками
определенных знаний, умений и навыков по литературе.

Методы исследования: 1) наблюдение - целенаправленный процесс сбора информации;
2) изучение, анализ или обобщение опыта; 3) анализ школьной документации,
источников информации; 4) индивидуальные беседы с учащимися и учителями; 5)
эксперимент - научно поставленный опыт с целью изучения педагогического явления в
естественных или лабораторных условиях; 6) тестирование - целенаправленное
одинаковое для всех обследование, проводимое в строю конкретных условий и
позволяющее объективно измерять характеристики и результаты обучения, воспитания,
развития учеников; 7) анкетирование - метод массового сбора информации с помощью
специально разработанных вопросников, анкет; 8) статистический - определяет
количественные показатели; 9) критическое изучение методического наследия; 10)
изучение продуктов ученического творчества.

Взаимодействие со смежными дисциплинами: 1) Дидактика (теория обучения) тесно
связана с методикой, входящей в систему педагогических навыков. 2)
Литературоведение - наука, изучающая особенности художественной литературы, ее
развития, оно определяет специфическое содержание МПЛ. 3) Эстетика - наука о
природе и закономерностях эстетического освоения действенности. Методика в
значительной степени способствует эстетическому восприятию личности. 4) Психология
- изучает закономерности развития психики. МПЛ опирается на ее данные и понятия. 5)
Языкознание исследует особенности языка. А язык - это первый элемент литературы. 6)
История связана с методикой, так как учитель-словесник должен глубоко знать
историю.
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Методика преподавания литературы - наука, которая постоянно развивается, ее
дальнейшие перспективы, по определению Богдановой: 1) гуманизация
учебно-воспитательной работы; 2) дифференциация обучения; 3) интеграция предмета
и конкретных методик; 4) приближение уровня преподавания к уровню развития
современной науки и культуры; 5) создание новых технологий уроков и вариативных
программ; 6) интенсификация методов; 7) поиск новых форм обучения.
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