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I. PRELIMINARII 

Целью повышения профессиональной квалификации педагогических кадров 

является совершенствование имеющихся и открытие новых знаний, получение навыков в 

решении практических задач, улучшение качества образования в целом.  

Современность требует учителя–словесника, умеющего проектировать и 

моделировать новые идеи и направления в школьной практике преподавания, 

обладающего образованностью и культурной компетенцией, навыками профессионально-

методического и полилогического общения. 

Программа данного модуля посвящена актуальным вопросам преподавания 

болгарского языка и литературы в условиях модернизации образования. Рассматриваются 

внешние и внутренние причины реформирования системы образования. Показываются 

принципы структурирования учебного процесса. Дается характеристика основных 

направлений в изменении содержания базовых (филологических) предметов в гимназиях 

и лицеях ХХI века. Рассматриваются вопросы творческого развития учащихся как главная 

цель общего среднего образования. Определяется место и значение предметов 

«болгарский язык» и «литература» в системе школьного образования и воспитания.  

Цель модуля – познакомить слушателей курсов повышения квалификации с 

новыми тенденциями в области развития филологических наук и методики их 

преподавания; развитие профессиональной культуры педагогов. 

Задачи модуля: 

- соотнести требования обязательного минимума образования по 

болгарскому языку и литературе с требованиями различных концепций, 

появившихся в последние годы; 

- углубить теоретическую подготовку учителя-словесника; 

- познакомить с новой системой контроля за итоговыми знаниями 

выпускников; 

- объяснить процессы гуманизации образования. 

 

Содержание модуля:  

 Актуальные проблемы теории  и методики  преподавания  болгарской  литературы в 

школе  

 Актуальные  проблемы теории   и  методики   преподавания современной  

болгарской  литературы  в  школе. 

 Художественный текст и его анализ в школе.  

 Актуальные проблемы  теории и методики преподавания различных аспектов 

болгарского языка.  

 Современный урок            

 Актуальные  вопросы  научно-исследовательской работы в  области  литературы  в  

школе. 

 Коммуникативная культура учителя и развитие речемыслительной деятельности 

учащихся. Проблемы педагогического общения 

 

Основными критериями оценки результативности данного учебного модуля 

является сформирование у слушателей следующих профессиональных компетенций: 

1. Эффективное использование теоретических знаний болгарского языка и 

литературы 

2. Формирование готовности использовать знания различных теорий обучения,  

воспитания и развития личности. 

3. Разработка и коррекция календарно-тематического планирования по болгарскому 

языку и литературе. 

4. Разработка краткосрочного дидактического проекта по болгарскому языку и 

литературе. 

5. Планирование дидактических эпизодов. 



6. Планирование урока, других воспитательных мероприятий в соответствии с 

современными требованиями. 

7. Планирование дидактических эпизодов, отражающих междисциплинарные связи. 

8. Планирование хода дидактического процесса, направленного на воспитание 

граждан демократического общества. 

9. Определение типов школьного куррикулума и их функций. 

10. Продвижение трансдисциплинарности. 

11. Определение типов, функций, методов и стратегии оценки. 

12. Осуществление начальной, текущей и суммарной, финальной оценок. 

13. Планирование тестов и других оценочных занятий. 

14. Установление обратной связи в процессе оценки. 

15. Знать и уметь применить в педагогической  практике современные технологии 

преподавания болгарского языка и литературы (технологии проблемного обучения, 

развития критического мышления и др.); 

16. Усовершенствование собственного умения анализировать художественный текст в 

единстве формы и содержания и освоить технологию обучения школьников текстовому 

анализу. 

 

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Forma de 

învățământ 

(zi, f/f, la 

distanță) 

Denumirea disciplinei 
Semestr

ul/ luna 

Ore total: 

E
v
al

u
ar

ea
 

Total 

inclusiv 

C S L LI 

zi 
Didactica limbii şi literaturii 

bulgare 
 300 34 36 - 225 5 

  Notă: C – curs, S – seminar, L – laborator, LI – lucrul individual. 

 

 

II. COMPETENŢE 

 

- способность к анализу теоретических аспектов в области педагогических, 

образовательных, дидактических технологий; 

- способность к проектированию учебных занятий с использованием 

нетрадиционных и традиционных дидактических технологий; 

- знать устройство системы языка; 

- знать закономерности функционирования системы языка на современном этапе; 

- владеть важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности в современных условиях; 

- оперировать терминологией по модулю; 

- владеть определенным набором предметных и межпредметных знаний (фактов, 

понятий, представлений), необходимых и достаточных для осуществления непрерывного 

профессионального и/или личностного развития; 

- сформировать навыки анализа текста (лингвистического и литературоведческого) 

на основе предложенного алгоритма. 

- свободно владеть литературной письменной и устной речью на болгарском языке, 

навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний. 

 

 

 

 

 

 



III. OBIECTIVE CROSS-CURRICULARE ŞI GENERALE ale cursului 
 

Процесс изучения модуля  направлен на формирование следующих компетенций: 

 Cunoaştere şi înţelegere 

 

– различные теории обучения, воспитания и развития личности; 

– дидактическое проектирование по болгарскому языку и литературе;  

– природу фонетических и грамматических ошибок; 

– природу стилистических ошибок; 

– теорию и практику современного художественного процесса; 

– содержание основных тенденций и произведений, их представляющих; 

творческие принципы наиболее значимых авторов детской литературы в 

процессе их реализации;  

–  творческие биографии крупнейших современных болгарских писателей; 

– основные уровни лингвистического анализа художественного текста 

– типы, функции, методы и стратегии оценки. 

 Aplicare  
– Разрабатывать и корректировать календарно-тематические планы по 

болгарскому языку и литературе; 

– Планировать урок, другие воспитательные мероприятия в соответствии с 

современными требованиями; 

– Разрабатывать краткосрочный дидактический проект по болгарскому 

языку и литературе;  

– Планирование тестов и других оценочных занятий; 

– Оценивать текст с точки зрения соблюдения в нем грамматических и 

стилистических норм; 

– Находить в текстах грамматические и стилистические ошибки и 

исправлять их; 

– Пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой 

информации; 

– Правильно составлять и оформлять тесты 

– Рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи;  

– Устанавливать межлитературные связи; выделять главные черты 

произведений писателей изучаемого периода, определяющие их место и 

роль в национальной и мировой культуре;  

– Анализировать литературные произведения, относящиеся к разным 

жанрам, в единстве формы и содержания. 

 Integrare 

– интегрировать современные дидактические технологии в учебный процесс в 

соответствии с образовательной целью; 

– предлагать меры по совершенствованию учебного процесса посредством 

использования дидактических технологий; 

– владеть фонетическими и грамматическими нормами;  

– владеть стилистическими нормами; 

– владеть навыками стилистической правки текста; 

– владеть навыками ориентации в традициях и основных направлениях 

развития болгарской литературы;  

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, навыками использования современных 

образовательных технологий;  

– анализировать историко-литературный процесс, конкретное художественное 

произведение, творческую индивидуальность писателя.  

 

  



Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor 

Nr. 

d/o 
Conținuturi 

Numărul de ore 

T
eo

re
ti

ce
 

P
ra

ct
ic

e 

A
ct

iv
it

a
te

 

in
d

iv
id

u
a

lă
 

T
o

ta
l 

Modulul A. DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII BULGARE 

1.  Современный урок болгарского языка. Подготовка, 

планирование и анализ урока. 
4 4 24 32 

2.  Трудные и спорные случаи грамматических разделов 

 в школьном курсе болгарского языка 
4 4 24 32 

3.  Содержание и формы контроля результативности обучения 

болгарскому языку 
4 4 24 32 

4.  Лингвистический анализ художественного текста 4 4 24 32 

5.  Этапы литературного образования в школе 4 4 24 32 

6.  Современный урок литературы как организационная форма 

обучения 
2 4 18 24 

7.  Этапы изучения литературного произведения в школе 4 4 24 32 

8.  Подготовка учащихся к восприятию и анализу 

художественного произведения 
4 4 24 32 

9.  Механизм подготовки к экзамену на степень «бакалавра». 

Тестовые технологии.  
4 4 24 32 

10.  Evaluarea modulului A 0 5 15 20 

Total 75 225 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. CONŢINUTURI ŞI STRATEGII DIDACTICE  

 

Subiectul 1. Современный урок болгарского языка. Подготовка, 

планирование и анализ урока 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

-знать типы и структуру уроков болгарского 

языка; 

- уметь конструировать уроки разных типов и 

видов; 

- уметь находить рациональные пути подготовки 

современного урока болгарского языка; 

- уметь планировать урок; 

- знать методы обучения, применяемые на уроке 

болгарского языка, новые педагогические 

технологии; 

- уметь анализировать современные уроки 

болгарского языка; 

- знать цели, типы и виды анализа; 

- уметь составлять примерные схемы анализа и 

самоанализа урока болгарского языка. 

Урок – основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в школе. Типы и структура 

уроков болгарского языка. Конструирование 

уроков болгарского языка разных типов и видов. 

Традиционные и нетрадиционные виды уроков. 

Поиски рациональных путей подготовки 

современного урока болгарского языка. Критерии 

определения готовности учителя к преподаванию. 

Инновационный потенциал педагога как 

требование времени. Логика подготовки и 

построения современного урока. Схема подготовки 

урока болгарского языка: понятийный, логический, 

психологический, дидактический анализ, анализ 

воспитательной значимости учебного материала. 

Планирование урока как основа научной 

организации педагогического труда. Тематическое 

планирование и его схема. Научное планирование 

и содержание его разделов. Календарно-годовое 

планирование. 

Методы обучения на уроке болгарского 

языка. Новые педагогические технологии. 

Анализ современного урока болгарского 

языка. Цели анализа. Типы и виды анализа: 

полный, краткий, комплексный, аспектный типы 

анализа; дидактический, психологический, 

воспитательный, методический и организационный 

виды анализа. Примерные схемы анализа и 

самоанализа урока болгарского языка. Тестовый 

аспектный анализ урока.  

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция 4 Обзорная лекция, беседа, обсуждение, презентация, 

обзор куррикулума. 

2. Семинары  4 Мастер-класс, взаимообучение 

- Сформулировать требования к современному 

уроку болгарского языка. 

- С позиций этих требований проанализировать 

«живой» или воспроизведенный в видеозаписи 

урок, или урок из многочисленных пособий «из 

опыта работы». 

- Если анализ проводится в диа- или полилоге, 

обратить внимание на этику участвующих в 

обсуждении. 

3. Индивидуальная работа 

слушателей 

24 Прочитать статью «Дискурсният анализ - средство 

за определяне резултатността на урока по български 

език» , Ангел Петров. 
На основании прочитанного составить памятку 

«Параметры анализа урока болгарского языка». 



Обсудить ее с коллегами. 

4. Оценивание  Анализ / взаимоанализ разработанных проектов. 

Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных работ на семинарах 

(курсантам предоставляется возможность оценивать 

друг друга в соответствии с четкими критериями,  

обозначенными до оценивания).  

 

 

Subiectul 2. Трудные и спорные случаи грамматических разделов 

 в школьном курсе болгарского языка 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- владеть необходимыми теоретическими 

знаниями в области фонетики, лексикологии, 

морфологии, словообразования, синтаксиса, 

пунктуации; 

- знать виды и функции грамматического разбора; 

- знать общие требования к грамматическим 

разборам в школе;  

- уметь отбирать материал для различного вида 

разборов; 

- знать все трудные случаи орфографического 

разбора; 

- знать все трудные случаи морфологического 

разбора; 

- знать все трудные случаи словообразовательного 

разбора; 

- знать все трудные случаи синтаксического 

разбора; 

- знать все трудные случаи пунктуационного 

разбора;  

- уметь решать трудные случаи, связанные с 

грамматическим разбором; 

- обладать практическими навыками для 

различных видов разбора; 

- анализировать выполненные учениками разборы. 

 

 

Грамматический разбор: его виды и функции. 

Общие требования к грамматическим разборам в 

школе. Принципы отбора материала для различного 

вида разборов. Понятие о корректном и 

некорректном материале для учащихся, 

предложенном для разбора. 

Трудные случаи орфографического разбора, 

связанные с написанием НН в различных частях 

речи; раздельным, слитным и дефисным написани-

ем прилагательных и наречий; слитным и 

раздельным написанием НЕ с различными частями 

речи. Трудные случаи лексического разбора, 

связанные со смешением омонимии и 

многозначности. 

Трудные случаи морфологического разбора, 

связанные с определением формообразующих и 

словообразующих аффиксов. Вопрос о 

соединительной гласной в сложных словах 

(«интерфиксе»). 

Трудные случаи словообразовательного разбора, 

связанные с определением производящей и 

производной основы; с определением способа обра-

зования многоморфемных слов. 

Трудные случаи морфологического разбора, 

связанные с синкретичными словами; с 

определением классифицирующих и 

изменяющихся признаков в различных частях речи. 

Число как постоянный признак у существительных, 

имеющих форму только ед. или мн.ч., и др. 

Трудные случаи синтаксического разбора, 

связанные с установлением неполных и 

односоставных предложений; с определением роли 

определения у существительного; с 

синкретичностью синтаксических функций членов 

предложения; с построением схем сложных 

синтаксических конструкций. 

Трудности пунктуационного разбора, связанные с 

выделением однородных и уточняющих членов 

предложения; со смешением двоеточия и тире в 

бессоюзном сложном предложении; с 

неразличением позиций запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении; с запятой и ее 

отсутствием перед союзом И; с комбинацией знаков 



(двоеточие и тире в одном сложном предложении, 

запятая и тире как совместный знак); с факульта-

тивностью знаков препинания. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция - демонстрация 4 Обзорная лекция, проблемная лекция, беседа, 

обсуждение, презентация. 

2. семинары 4 Тренинг, практико-аналитический, с элементами 

мозгового штурма  (работа в парах, группах). 

3. Индивидуальная работа 

слушателей 

24 Практическое выполнение упражнений с 

различными видами разборов.  

Подобрать материал для грамматических разборов, 

предназначенный учащимся 

4. Оценивание  Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных работ 

(курсантам предоставляется возможность оценивать 

друг друга в соответствии с четкими критериями,  

обозначенными до оценивания). 

 

Subiectul 3. Содержание и формы контроля результативности обучения болгарскому 

языку 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

 - знать и применять различные формы контроля 

на уроках болгарского языка;  

- применять тестирование как форму 

разнообразных приемов проверки знаний;  

- уметь составлять тесты по болгарскому языку; 

- знать виды диктантов;  

- использовать диктанты как форму контроля; 

- уметь подбирать тексты для диктантов и 

изложений по болгарскому языку; 

- знать виды и формы сочинений; 

- знать требования к экзамену по болгарскому 

языку; 

- уметь применять зачетные формы контроля; 

- знать и применять игровые формы контроля 

знаний учащихся по предмету «болгарский 

язык»; 

- уметь производить все виды грамматических 

разборов; 

- знать схемы орфографического и 

пунктуационного разбора; 

- знать схемы морфологического разбора 

различных частей речи; 

- уметь производить разбор простого и сложного 

предложения с построением схемы сложных 

предложений разветвленной структуры; 

- умение анализировать разборы учащихся; 

- уметь отбирать слова и предложения для 

различного вида грамматических разборов.   

 

 

 

Проблемы содержания и формы контроля в 

современной школе. Тестирование и тетради для 

контрольных и самостоятельных работ как 

методические инновации. 

Тестирование как форма разнообразных 

приемов проверки знаний. Диктант и его виды. 

Изложение и его виды. Требования к 

экзаменационному и выпускному изложению. 

Сочинение: его виды и формы. Экзаменационное 

и выпускное сочинение. Устный экзамен по 

болгарскому языку как промежуточная и 

выпускная форма контроля. Требования к 

экзамену, его содержанию. Зачетные формы 

контроля и их место в системе обучения 

болгарскому языку. Защита рефератов и ее 

особенности. Игровые формы контроля знаний 

учащихся по предмету «болгарский язык». 

Виды грамматических разборов как 

промежуточная форма контроля знаний, умений 

и навыков учащихся по болгарскому языку. 

Орфографический и пунктуационный разбор. 

Схема и образец рассуждения. 

Фонетический разбор. Отличие 

«традиционного» фонетического разбора в 

школе от «вузовского». Опыт введения 

«вузовского» фонетического разбора в классе 

гуманитарного профиля. Схема и образец 

разбора. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

Трудности, связанные с определением 



производной и производящей основы; с 

определением способа образования 

многоморфемных слов. 

Морфологический разбор слова. Схемы и 

образцы разборов различных частей речи. 

Трудности, связанные с определением 

принадлежности слова к той или иной части 

речи и его классифицирующих и изменяющихся 

признаков. Синтаксический разбор. Схема 

разбора простого и сложного предложения. 

Образцы разборов. Трудности, связанные с 

определением членов предложения и 

построением схемы сложных предложений 

разветвленной структуры. 

Принципы отбора слов и предложений для 

различного вида грамматических разборов. 

Корректные и некорректные примеры слов и 

предложений для конкретных грамматических 

разборов в школьном курсе.  

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

d/o 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 
Nr. de ore Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция  4 Информационная лекция, проблемная лекция, 

беседа, обсуждение, презентация 

2. Семинары  4 Практико-аналитический. Практикум. Выполнение 

практических работ. Выполнение тестовых заданий. 

Выполнений различных видов разбора.   

3. Индивидуальная работа 

слушателей 

24 Составить тесты по разным разделам грамматики. 

Подобрать тесты для диктантов и изложений для 

гимназиального звена. Подобрать слова и 

предложения для разборов.  

4. Оценивание, самооценка, 

взаимооценка 

 Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных работ 

(курсантам предоставляется возможность оценивать 

друг друга в соответствии с четкими критериями,  

обозначенными до оценивания). 

 

Subiectul 4. Лингвистический анализ художественного текста 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- знать литературный и общекультурный 

контекст разбираемых произведений, 

межпредметные связи в ходе анализа текстов; 

- знать базовые литературоведческие категории и 

понятия; 

- знать методологию филологического анализа 

художественного текста; 

- уметь ориентироваться в ключевых проблемах 

литературного развития; 

- уметь добывать и применять научную 

информацию, работать с исследовательской и 

справочной литературой; 

- уметь применять выработанные навыки во 

время преподавательской деятельности; 

- анализировать художественные произведения в 

Художественный текст как эффективное 

средство формирования речевых умений и 

навыков учащихся. 

Различные подходы к аналитическому 

изучению языка художественного произведения. 

Лексико-стилистический анализ 

художественного текста. Общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления. 

Стилистически нейтральная лексика. Лексика 

активного и пассивного запаса. Исконно русская 

и заимствованная лексика. Тематические группы 

слов. Роль лексики различных разделов в 

создании художественных образов текста. 

Лингвистический анализ художественного 

текста. Художественное произведение и его 



аспекте течения и творческой индивидуальности 

писателя; 

- самостоятельно организовывать анализ текста 

художественного произведения. 

- углубление знаний по теории литературы; 

- выработка умения строить логичное, 

доказательное высказывание. 

автор. Художественное время и пространство в 

тексте. Семантизация лексики. Идейное 

содержание текста и его композиционные 

особенности. Система языковых средств. 

Лингвистический анализ отдельных средств 

выразительности художественного текста 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекции 4 Лекция, беседа, презентация. 

2. Семинары  4 Практико-аналитический, практикум, мастер-класс 

3. Индивиуальная 

деятельность  

24 Чтение художественных текстов и их анализ; 

-самостоятельная интерпретация текстов 

художественных произведений. 

Лингвистический анализ стихотворения Н. 

Вапцарова «Пролет».  

4. Оценивание  Формами контроля усвоения учебного материала 

является: 

- составление слушателями плана лекции; 

- собеседование по прочитанным текстам; 

- анализ выступлений по темам на практических 

занятиях; 

- контрольная работа; 

-выполнение самостоятельных письменных работ. 

 

 

Subiectul 5. Этапы литературного образования в школе 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- знать теорию и практику современного 

художественного процесса; 

- знать содержание основных тенденций и 

произведений, их представляющих; 

- знать творческие принципы наиболее значимых 

авторов в процессе их реализации; 

- знать творческие биографии крупнейших 

болгарских писателей и поэтов; 

- иметь представление об их эстетических 

взглядах; 

- уметь рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи; 

- уметь устанавливать межлитературные связи;  

- уметь выделять главные черты произведений 

писателей изучаемого периода, определяющие их 

место и роль в национальной и мировой культуре; 

- уметь анализировать литературные 

произведения, относящиеся к разным жанрам, в 

единстве формы и содержания;  

- уметь применять современные образовательные 

технологии и изучении и преподавании 

болгарской литературы; 

- уметь формировать у учащихся читательские 

умения  работать с литературно-критическими 

статьями; 

- владеть навыками ориентации в традициях и 

I этап – начальные классы. 

 Освоение художественного произведения как 

целостной структуры. Воспитание основ 

читательской культуры младших школьников: 

умение осмысленно и выразительно читать и 

анализировать художественное произведение на 

элементарном уровне. Знакомство с различными 

жанрами устной словесности и авторской 

литературы: миф, фольклор, сказка, легенда, 

рассказ, повесть, пьеса, стихотворение. 

Формирование литературных понятий: писатель, 

автор, литературный герой, рассказчик, тема, 

сюжет, текст, абзац. Формирование понятий об 

изобразительно-выразительных средствах: 

эпитеты, сравнения; о средствах художественной 

выразительности в стихах: звукопись, рифма. 

II  этап – средняя ступень (V-IX классы). 

Литература как самостоятельный предмет. 

Развитие читательского опыта, знакомство с 

произведениями отечественной и зарубежной 

литературы разных эпох. 

Освоение понятий об образности, о строении 

художественного произведения: тема, идея, 

позиция автора, сюжет, композиция. 

Рассмотрение литературных героев в развитии, во 

взаимосвязи характеров и обстоятельств. 

Знакомство с важнейшими моментами 



основных направлениях развития болгарской и 

мировой культуры и литературы; 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; 

- владеть навыками анализа историко-

литературного процесса, конкретного 

художественного произведения, творческой 

индивидуальности писателя.  

 

 

творческой истории произведений, формирование 

умений обобщать наблюдения над 

родожанровыми особенностями литературы. 

Выстраивание курса литературы на историко-

литературной основе. 

Организация самостоятельной работы учащихся  

в выполнении  более сложных задач: обнаружить 

проявление авторской позиции в портрете героев, 

их речи и поступках, в используемых писателем 

изобразительно-выразительных средствах; 

мотивировать поступки литературных героев; 

формулировать тему, проблему и идею 

произведения, определять жанры 

художественных произведений, относящихся к 

различным литературным родам, соотносить 

содержание произведения литературы с 

действительностью и аргументировать свое 

отношение к концепции автора и различным 

литературоведческим интерпретациям 

литературных произведений. 

Изучение художественных произведений, в 

которых раскрывается процесс духовного 

становления личности, ставятся проблемы 

гуманности, доброты, справедливости, чести и 

долга,  утверждаются идеи свободы и 

независимости Родины. 

III-этап – лицейские (Х-ХII) классы. 

Построение курса литературы на историко-

литературной основе по линейно-

хронологической структуре. 

Формирование оценочных позиций, 

исторического подхода к явлениям  

художественной культуры. 

Освоение литературы в развитии, в контексте 

историко-литературного процесса и культуры.  

Поаспектный анализ художественного 

произведения: конкретно-исторический, 

социологический, нравственный, философский – 

на основе анализа эстетической позиции автора. 

Обобщение  усвоенных на предыдущих этапах 

знаний о личности писателя, о способах 

выражения авторского сознания, освоение таких 

литературоведческих понятий, как образность, 

единство содержания и формы художественного 

произведения, социальный и эстетический 

аспекты художественной литературы, 

литературный процесс (национальный и 

мировой). 

 Самостоятельное восприятие, 

интерпретирование и оценка учащимися новых  

художественных произведений литературы в 

родо-жанровой специфике. 

Формирование у учащихся читательских 

умений  работать с литературно-критическими 

статьями.  

Принцип органического единства и 

непрерывности трех этапов литературного 

образования в школе.  



 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция-презентация 4 Информационная лекция, беседа, обсуждение, 

презентация. 

2. Семинары  4 Беседа, обсуждение, традиционный 

Слушателям предлагается проанализировать 

куррикулум по болгарской литературе на предмет 

соответствия возрастных особенностей школьников 

изучаемым произведениям. 

3. Индивиуальная 

деятельность  

24 Проанализировать избранные в разных программах 

по литературе (по выбору) аспекты анализа 

художественных произведении в старших классах 

(10-12 кл.): эстетический, конкретно-исторический и 

т.д. На основе проделанного анализа написать 

рецензию. 

4. Оценивание  Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных работ 

(слушателям предоставляется возможность 

оценивать друг друга в соответствии с четкими 

критериями,  обозначенными до оценивания). 

 

 

Subiectul 6. Современный урок литературы как организационная форма обучения  
Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- знать дидактические требования к уроку;  

- уметь определять образовательные задачи в 

связи с развитием и воспитанием учащихся; 

- уметь планировать уровень усвоения 

учащимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков; 

- уметь эффективно сочетать различные формы 

коллективной и индивидуальной работы 

учащихся и их самостоятельности;  

- уметь реализовывать дидактические принципы;  

- уметь создавать условия для успешного 

обучения (социально-педагогических, психолого-

дидактических и гигиенических);  

- владеть навыками достижения поставленных 

целей на уроке;  

_ знать типы и виды уроков болгарской 

литературы;  

- уметь организовывать учебную деятельность 

учащихся.  

 

 

 

Дидактические требования к уроку. 

Определение образовательных задач в связи с 

развитием и воспитанием учащихся: 

образовательные, воспитательные задачи; задачи 

развития учащихся. 

Отбор оптимального содержания (требования 

учебной программы, цели урока, уровень 

подготовки учащихся). 

Планирование уровня усвоения учащимися 

научных знаний, сформированности умений и 

навыков. 

Условия рационального выбора методов, 

приемов и средств обучения, стимулирования и 

контроля. 

Умелое и эффективное сочетание различных 

форм коллективной и индивидуальной работы 

учащихся и их самостоятельности. 

Реализация дидактических принципов (принцип 

воспитывающего обучения, принцип научности, 

принцип связи обучения с практикой, принцип 

систематичности и последовательности, принцип 

доступности, принцип наглядности, принцип 

сознательности и активности учащихся при 

руководящей роли преподавателя, принцип 

прочности). Создание условий для успешного 

обучения (социально-педагогических, психолого-

дидактических и гигиенических). 

 Достижение цели урока: усвоение изучаемого 

материала. 



Типы и виды уроков. Структура урока. 

Организация учебной деятельности учащихся. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция 2 Информационная лекция, беседа, обсуждение, 

презентация. 

2. семинары 4 1.Круглый стол «Традиционное обучение и 

современные педагогические технологии: 

преимущества и недостатки». 

2. Дидактическая игра «Экспертный совет»: по 

согласованию со слушателями между ними 

распределяются роли «членов экспертного совета» и 

«автора» педагогической технологии.  

В ходе игры «автор» выносит на обсуждение проект 

образовательной технологии. 

3. Практическое занятие: слушатели разбиваются 

на группы (4-7 человек) и разрабатывают форму 

организации учебно-познавательной деятельности 

конкретного урока литературы в русле различных 

систем обучения (традиционное обучение, 

развивающее обучение, педагогика сотрудничества). 

3. Индивиуальная 

деятельность  

18  Слушателям предлагается просмотреть видеома-

териалы или посетить уроки и проанализировать их 

по следующим критериям: 

- система обучения (традиционная / 

нетрадиционная); тип урока;  вид урока; 

сопоставить уроки: в разных системах обучения, 

разных типов, разных видов. 

  -посещение открытых уроков и их анализ с точки 

зрения системы обучения, избранной учителем.  

4. Оценивание  По итогам лекций и практической работы слушате-

лям предлагается выполнить контрольную работу 

по проблеме «Традиционная система обучения и 

новые педагогические технологии». 

 

Subiectul 7. Этапы изучения литературного произведения в школе 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- знать и уметь раскрывать основные этапы 

изучения литературного произведения в школе;  

- уметь давать понятие вступительным занятиям 

как первоначальной ступени вхождения в 

художественный текст; 

- уметь анализировать литературные 

произведения, относящиеся к разным жанрам, в 

единстве формы и содержания; 

- уметь производить проблемно-тематический 

анализ художественного текста в старших 

классах.  

 

 

Вступительное занятие. Создание установки на 

чтение, восприятие, мотивировка анализа и 

создание  ориентиров восприятия художест-

венного текста. Способы подготовки школьников 

к чтению художественного текста: 

Второй этап изучения литературного 

произведения – его анализ: 

– целостный (вслед за автором), основу 

которого составляет анализ по сюжету. 

– пообразный анализ художественного 

произведения - традиционный путь разбора 

произведения в школьной практике. 

– проблемно-тематический анализ - как 

основной путь анализа художественного текста в 

старших классах. 

 Заключительное занятие, их обобщающий 

характер, цель (создание школьниками 

собственных текстов различного жанра).  



 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция 4 Информационная лекция, беседа, обсуждение, 

презентация. 

2. семинары 4 Беседа, обсуждение, традиционный 

1. Слушателям предлагается разработать систему 

уроков по анализу одного художественного 

произведения (эпического, лирического, 

драматического), включающую все этапы изучения 

произведения.  

2.Дидактическая игра: слушателям предлагается 

выступить в роли учащихся школы. "Класс" 

разбивается на команду исполнителей-

интерпретаторов художественного произведения 

(фрагмента) и зрителей-критиков. Результатом игры 

может стать индивидуальное письменное 

рецензирование или коллективное устное 

критическое обсуждение работы исполнителей-

интерпретаторов. 

3. Индивиуальная 

деятельность  

24 Слушателям предлагается написать рецензию на 

один из разделов, посвященных изучению 

литературно-художественного произведения в 

целом, проанализировав при этом, какие виды 

изучения художественных произведений 

предлагаются авторами и насколько они 

эффективны.  

4. Оценивание  Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных работ 

(слушателям предоставляется возможность 

оценивать друг друга в соответствии с четкими 

критериями,  обозначенными до оценивания). 

 

Subiectul 8.  Подготовка учащихся к восприятию и анализу художественного 

произведения 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- уметь рассматривать художественное 

произведение как диалектическое единство 

формы и содержания; 

- уметь анализировать литературные 

произведения, относящиеся к разным жанрам, в 

единстве формы и содержания; 

- уметь учитывать читательское восприятие 

школьников при анализе художественного 

произведения; 

- знать содержание основных тенденций и 

произведений, их представляющих; 

- знать творческие принципы наиболее значимых 

авторов в процессе их реализации; 

- уметь анализировать литературные 

произведения, относящиеся к разным жанрам, в 

единстве формы и содержания; 

- уметь подбирать материалы (иллюстрации, 

Литература как искусство слова. 

Художественное произведение как ди-

алектическое единство формы и содержания. 

Художественное восприятие литературы. Учет 

читательского восприятия школьников при 

анализе художественного произведения. Приемы 

и формы работы, подготавливающие к 

восприятию художественного произведения 

(культурологические, исторические, 

национально-бытовые комментарии, словарная 

работа и т.д.). 

Изучение художественных произведений в их 

родовой специфике (эпос, лирика, драма). 

Специфика эпического произведения как 

литературного эпического рода. Пути анализа 

произведения: пообразный, целостный, про-

блемный. Роль текстуального анализа фрагментов 

эпического произведения большой формы. 



культурологический комментарий, 

интеллектуальные художественные произведения 

и т.д.) к восприятию этического, лирического или 

драматического произведения (и разработать 

систему заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию литературно-художественного 

произведения.  

 

 

 

Своеобразие лирики как лирического рода. 

Основные приемы и формы анализа лирических 

произведений: предварительный лингвис- 

тический комментарий; работа над 

художественным словом и образом; 

выразительное чтение; заучивание наизусть. 

Жанровое своеобразие и структурные 

особенности драматических произведений. 

Основные приемы работы с драматическим 

произведением: комплексное комментирование; 

выразительное чтение в лицах; беседа по про-

читанному; инсценирование; обобщение и 

накопление наблюдений. 

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция 4 Лекция-визуализация, беседа, обсуждение, 

презентация. 

2. Практическая работа 4 Учебно-ролевая игра, групповая дискуссия, беседа  

3. Индивиуальная 

деятельность  

24 Слушателям предлагается самостоятельно 

подобрать материалы (иллюстрации, 

культурологический комментарий, 

интеллектуальные художественные произведения и 

т.д.) к восприятию этического, лирического или 

драматического произведения (по выбору 

слушателя) и разработать систему заданий, 

подготавливающих учащихся к восприятию 

литературно-художественного произведения 

4. Оценивание  Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных работ 

(слушателям предоставляется возможность 

оценивать друг друга в соответствии с четкими 

критериями,  обозначенными до оценивания). 

 

 

Subiectul 9. Механизм подготовки к экзамену на степень «Бакалавра». Тестовые 

технологии   

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 

La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 

- знать содержание и структуру экзамена на 

степень «Бакалавра» по болгарскому языку и 

литературе; 

- знать технологию проведения экзамена по 

болгарскому языку и литературе;  

- уметь определять особенности содержания 

тестовых заданий для классов гуманитарного 

профиля; 

- уметь выявлять результаты мониторинга 

состояния образовательных достижений 

учащихся 12 класса по болгарскому языку и 

литературе;  

- уметь решать проблемы подготовленности 

выпускников по отдельным разделам курса 

болгарского языка и литературы.  

Экзамен на степень «Бакалавра» как форма 

итоговой аттестации выпускников. 

Содержание и структура экзамена на степень 

«Бакалавра» по болгарскому языку и литературе. 

Типология контрольно-измерительных 

материалов экзамена. Особенности содержания 

тестовых заданий для классов гуманитарного 

профиля. Технология проведения экзамена по 

болгарскому языку и литературе. Критерии 

оценки образовательных достижений учащихся. 

Результаты мониторинга состояния 

образовательных достижений учащихся 12 класса 

по болгарскому языку и литературе. Проблемы 

подготовленности выпускников по отдельным 

разделам курса болгарского языка и литературы 



 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 

crt. 

Forme de organizare/tipuri 

de evaluare 

Nr. de 

ore 
Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Лекция 4 Лекция, беседа, обсуждение, презентация. 

2. Семинары  4 Практико-аналитический, практикум  

3. Индивиуальная деятельность  24 Слушателям предлагается самостоятельно 

составить задания по болгарскому языку и 

литературе, типичные для выпускных экзаменов 

для реального и гуманитарного профиля.  

Составить матрицу к тестам для экзамена на 

степень «Бакалавра». 

Анализировать тестовые задания для экзамена на 

степень «Бакалавра». 

Провести экспертизу предложенного слушателям 

теста. 

4. Оценивание  Оценивание преподавателем, рекомендации по 

улучшению работы. Самооценка (курсантам 

предоставляется возможность для самооценки). 

Взаимооценка выполненных индивидуальных 

работ (слушателям предоставляется возможность 

оценивать друг друга в соответствии с четкими 

критериями,  обозначенными до оценивания). 

 

 

 

 

LISTA TEMELOR PENTRU REFERATE/RAPOARTE 

 

1.Нетрадиционни словесни методи на преподаване в урок по български език: проблемно-

диалогична лекция, лекция-"потапяне". 

2.Визуални методи на преподаване в часовете по български език и литература. 

3.Лабораторната работа като средство за придобиване на знания в урока по български език. 

4.Семинар по български език в гимназията. 

5.Педагогиката на словото като педагогика на изразяването: "дума + чувство". 

6.Игрови технологии в средна (старша) училищна възраст в часовете по български език. 

7.Програмирано обучение в часовете по български език. 

8.КСО в системата на уроците по български език: за и против. 

9.Нетрадиционни технологии за урок по български език. 

10.Личен ориентиран подход в преподаването на литература. 

11. Процес на обучение в съвременното училище: нива, елементи и структура 

12. Проблемът на методите на обучение и тяхната класификация. 

13. Актуални въпроси на сертифицирането на учител-словесник в съвременното училище. 

14. Характеристики на преподаването на литература в училище в съвременните 

социокултурни условия. 

15. Тенденции в развитието на съвременната дидактика и тяхното влияние върху 

съдържанието на образователната област "Филология". 

16. Модерен урок по литература: теория и практика. 



17. Възпитание на квалифициран читател, който може да възприема естетически 

произведения на художествената литература. 

 

 

VII. LISTA SUBIECTELOR PENTRU EVALUAREA FINALĂ 

 

1.Тенденции в развитието на съвременната дидактика и тяхното влияние върху 

съдържанието на образователната област "Филология". 

2.Какви са особеностите на актуализирането на учебното съдържание по български език и 

литература в системата на общото средно образование? 

3.Уроци по български език и литература: цели и задачи, мотиви на учебната дейност. 

4.Словесни методи в часовете по български език и литература. 

5. Визуални методи в часовете по български език и литература. 

6.Практически методи на преподаване в часовете по български език и литература: 

традиционни и нетрадиционни подходи. 

7.Работа с книгата в часовете по български език и литература. 

8.Организиране на проблемно обучение в час по български език и литература. 

9.Съвременният урок по български език като цялостна система. 

10.Модерен урок по литература: теория и практика. 

11.Характеристика на структурните елементи на организацията на учебния процес в 

часовете по български език и литература. 

12.Типология на уроците по български език. 

13. Типология на уроците по литература. 

14.Уроци за изучаване на нов материал: структура, проблеми с организацията на 

дейностите на учениците. 

20. Комбинирани уроци по български език. 

21.Уроци за развитие на речта и типология на упражненията. 

22.Характеристики на техниката на преподаване на изложение с елементи на есе. 

23.Съчинение: видове, методика на работа в часовете по български език. 

24.Начини за усъвършенстване на урока по български език в съвременното училище. 

25.Подготовка и планиране на урок. 

26.Анализ на съвременния урок по български език: цели и задачи, видове и видове анализ. 

27.Използване на иновациите в урока по български език. 

28.Игрови технологии в урока по български език в средните и гимназиалните класове. 

29. Каква е технологията за провеждане на изпита по български език и литература за 

бакалавърска степен? 

30. При какви условия е подходящо боравенето с мултимедийни средства в преподаването 

на Български език и литература? 

31. Разкрийте съдържанието на работата за приемственост в преподаването на 

дисциплините на образователната област филология. 

32. Характеризирайте сложните случаи на морфологичен анализ на самостоятелни части 

от речта. 

33. Как се реализира синоним на морфологично и лексикално ниво? 

34. Какви са предизвикателствата на съдържанието на контрол в съвременното училище? 

35. Какви са функциите на граматическия анализ при формирането на езиковата 

компетентност на учениците от училищата? 

36. Разкрийте характеристиките на организацията на работа за формиране на правописни 

умения и умения на учениците. 

37. Разкрийте функции за проектиране на уроци от различни видове. 

38. Разкрийте съдържанието на пунктуационния курс и методическите подходи за 

формиране на пунктуационните умения на учениците. 

39.Основните тенденции в развитието на българската литература от XIX век. 



40. Литературна критика от 19 век (обща характеристика). 

41. Тенденции в развитието на българската литература след Освобождението на България. 

42. Съвременна българска литература. 

49. Ролята на литературата при формирането на интелектуалния и моралния потенциал. 

50. Модерен урок по литература: теория и практика. 

51. Възпитание на квалифициран читател, който може да възприема естетически 

произведения на художествената литература. 

52. Развитието на устна и писмена реч на учениците в процеса на изучаване на 

литературата. 

53. Организиране на самостоятелна работа на учениците при изучаване на литература в 

гимназията. 
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