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Пояснительная записка 
Программа курса дополнительного образования «Развитие читательской 

компетентности» составлена на основе ФГОС общего образования, пособия 

О.В.Долговой «Тестовые материалы для оценки качества обучения. Чтение 

(диагностика читательской компетентности) 6 класс» - «Интеллект-центр», 

Москва, 2013. 

Назначение данного курса – не только повторить изученное в начальных и 

5 классах, но и помочь учащимся  преодолеть трудности понимания текста, 

умения выполнять его филологический анализ. Задания составлены по принципу 

заданий ЕГЭ и ОГЭ, имеют части А,В,С, что поможет в дальнейшем успешно 

подготовиться к экзаменам по русскому языку и литературе. 

Деятельностный подход к обучению определяет основную цель 

преподавания – развитие личности учащегося путём усвоения им основ 

лингвистики, элементов речевого общения, формирования у него нормативного 

использования языковых средств через анализ конкретных текстов. 

Программа рассчитана на 12 часов. 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку и 

литературе; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его построении и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с очки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой. 

Задачи курса: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение,  говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных умений и навыков анализа текста, овладение нормами 

русского литературного языка и обогащение словарного запаса. 

 

Основные приемы и методы работы: 

- осознанное, творческое, выразительное чтение художественных произведений 
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разных жанров; 
-пересказ (подробный, краткий, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

- ответы на вопросы; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление  планов; 

- характеристика литературного героя; 

- написание отзыва о произведении; 

- написание сочинения-миниатюры; 
- метод эвристической беседы; 

- метод наблюдения над языком; 

- метод закрепления; 

- метод мозгового штурма. 

 

Формы контроля: устное изложение, написание сочинения-миниатюры, 
составление планов, грамматические, словообразовательные, лексические 
задания; на последнем занятии – индивидуальный опрос. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Вводное занятие  1 1  

2. Работа с текстом 10 5 5 

3. Итоговое занятие  1  1 

 ИТОГО: 12 6 6 

 

Содержание программы 
 

Вводное занятие (1 час). 

Тема, идея текста. Понятие микротемы. Языковые средства выражения мысли 

автора. 

Работа с текстом (10 час.) 

Чтение, осмысление, выполнение заданий по текстам: «Я учился очень давно…» 

(по М.Зощенко), «Дворовые сплетницы говорили…» (по Ю.Яковлеву), «Алмаз 

Александра Македонского» (по В.Веденееву), «Предсказание Шене» (по 

В.Веденееву, Н.Николаеву), о трубкозубе (по материалам сайта ru.wikipedia.org), 

по И.И.Акимушкину, «Орангутан» (по И.И.Акимушкину), «Озеро Байкал» (по 

Т.Корецкой), «Полярный круг» и «Чёрное море» (по О.Арнольд), о 

М.В.Ломоносове (по К.Рыжову и Б.Зарудину), о А.В.Суворове (по К.Рыжову и 

П.Алексееву), а также по текстам из материалов Интернет-сайтов. 

Итоговое занятие (1 час). 

«Как анализировать текст?». 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Метапредметные результаты освоения программы: 
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 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 осмысленное чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; владение устной и 

письменной речью. 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития; 

 сформированность потребности в систематическом чтении; 

 воспитание квалифицированного читателя; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

 умения воспринимать, оценивать и интерпретировать литературное 

произведение. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. О.В.Долгова «Тестовые материалы для оценки качества обучения. Чтение 

(диагностика читательской компетентности) 6 класс» - «Интеллект-центр», 

Москва, 2013. 

 

Для учителя: 

1. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 6 класс. – М: Дрофа, 2013. 

2. О.В.Долгова «Тестовые материалы для оценки качества обучения. Чтение 

(диагностика читательской компетентности) 6 класс» - М: «Интеллект-центр», 

2013. 

3. Н Болотнова. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М: 

Дрофа,2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.labirint.ru/books/194334/ 

http://refleader.ru/jgeujgujgjge.html. 

http://www.labirint.ru/books/194334/
http://refleader.ru/jgeujgujgjge.html

