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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

Актуальность программы 

Освоение русского языка как иностранного неразрывно связано с 

изучением русской классической литературы, поскольку ее значение неоценимо 

как для России, так и для других стран.  

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина играет важную роль в деле 

приобщения иностранцев к российским культурным ценностям, постижении ими 

особенностей русского менталитета, способствует развитию их творческого 

потенциала, самовыражению. 

В совершенстве владеть языком – значит уметь читать и понимать 

аутентичные тексты изучаемого языка. В содержание программы входят 

неадаптированные художественные тексты, которые представляют большую 

трудность для иностранцев, так как для их понимания обучающийся должен 

обладать не только знанием русского языка, но и знанием русской 

действительности, культуры, истории. 

Настоящая программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Занятия РКИ, посвящённые изучению поэзии, являются наиболее сложными, так 



 
 

3 

как до читателей нужно донести не только содержание, но и красоту поэтического 

слога. Нужно научить слушать и понимать ритмизованный текст, проникаться 

авторскими чувствами и эмоциями, передавать их в выразительном чтении. 

Именно такие уроки воспитывают у иностранцев интерес и уважение к русскому 

языку и культуре. 

Отличительная особенность программы 

Программа предназначена для обучения навыкам чтения иностранных 

учащихся, достигших первого уровня (В1). Все занятия содержат текст 

произведений А.С. Пушкина и информационные материалы биографического 

характера: адаптированный текст "Великий поэт России"(Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. Пособие по русскому языку / И.П.Жукова, Т.Д.Маликова, 

Н.Г.Ненилина, Е.Д.Хоменко, С.А.Юрманова, Тул.гос.ун-т. - Тула, 2000). 

Изучение биографии является необходимым условием постижения 

художественного мира А.С. Пушкина.  Знакомясь с фактами жизни поэта, 

учащиеся получают представление о взаимоотношениях личности и среды, 

взаимосвязи мировоззрения и творчества.  

Для каждого художественного текста разработана система текстовых 

заданий, цель которых – минимизация основных лексико-грамматических 

трудностей в понимании прочитанного, закрепление лексики и грамматики урока 

на основе оригинальных упражнений. Большое внимание уделяется семантизации 

незнакомой лексики. Она проводится различными способами: дефинирование, 

контекстное употребление, синонимические ряды и антонимические оппозиции, 

словообразовательные гнезда. Специальному рассмотрению подвергаются 

единицы языка, в семантике которых есть национально-культурный компонент 

(безэквивалентная и фоновая лексика, национально зафиксированные символы, 

фразеологизмы), а также прецедентные имена. При этом презентация лексических 

единиц сопровождается указанием на их стилистические особенности (пометы: 

устаревшее, разговорное, просторечное), коннотации (уменьшительное, 

неодобрительное), для глаголов указывается падежное управление. В лексических 
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заданиях рассматриваются парадигматические и синтагматические связи 

лексических единиц, анализируется употребление слов в прямом и переносном 

значениях. 

Каждый модуль программы включает задания, связанные с получением 

дополнительной информации о писателе: просмотр экранизации того или иного 

прочитанного на занятиях произведения, прослушивание художественного 

чтения, музыкального произведения. Такие задания снабжены дидактической 

частью, определяющей цель работы с указанным материалом, они  способствуют 

обращению внимания на такие аспекты, как речевые навыки обучающихся, 

лингвострановедческая информация, раскрытие творческого потенциала, а также 

помогают лучшему запоминанию материала. 

Программа построена с учётом  достижений современной методики 

преподавания РКИ и базисных для нее дисциплин (педагогики, психологии, 

языкознания, культурологии). 

Практическая часть программы строится на обобщении опыта 

разработчиков в преподавания РКИ студентам иностранных государств. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся в 

российских вузах, а также для зарубежных абитуриентов, планирующих 

поступление в вузы России.  

Этот возраст (18-25 лет) характеризуется рядом  особенностей.  

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Сформировано 

самосознание: представление о себе самом, оценивание своих умственных, 

моральных, волевых качеств. Обладают достаточной концентрацией внимания, 

объемом памяти; сформировано абстрактно-логическое мышление. Способны 

самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Слушатели данной возрастной 

категории относительно самостоятельны и независимы от родителей и 

сверстников. Сформировано либо формируется собственное мировоззрение как 
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целостная система взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии. 

Они, как правило, осознают последствия своих поступков. Для них характерно 

стремление строить жизненные планы и выбирать способы их реализации.  

Формы, методы и приемы работы на занятиях помогут слушателям 

реализовать свои профессиональные планы. 

Срок реализации программы: 6 недель (ноябрь -декабрь 2021) 

Объем программы – 12 часов  

Режим занятий 

Форма обучения: очно-дистанционное  и дистанционное асинхронное 

обучение.  

Занятия дистанционной асинхронной формы обучения проводятся на 

платформе http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616 

Очно-дистанционное  обучение проводится в ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко», Первомайская 25, к.1, ауд. 305,306, 308; часы 

самостоятельной работы на платформе 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616 

Продолжительность занятий 2 академических часа (академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут). 

 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы "Читаем Пушкина": познакомить  с произведениями классика 

русской поэзии, используя разные  виды работы с аутентичным художественным 

текстом на занятиях РКИ.  

Задачи:  

1. Личностные:  

• формирование общественной активности слушателей, культуры общения и 

поведения в российском обществе;  

• развитие  эстетических  чувств.  

2. Образовательные:   

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616
http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=2616
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• выработка навыков и стратегий чтения; 

• формирование умения работать  с лексикой и  грамматикой в контексте  

содержания произведения; 

• совершенствование в процессе работы с поэтическим текстом устной речи и 

выразительного чтения; 

• расширение  языковых, литературоведческих и страноведческих знаний. 

 

1.3. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание 

 

Форма 
контроля 

Модуль 1. «А.С Пушкин и русская природа» 

1 Стихотворение 
"Зимнее утро" 

Детские годы и 
лицейский период 
творчества А.С. 
Пушкина 

 

 

3 Прослушивание текста 
стихотворения. 
Предтекстовая работа. 
Притекстовая работа. 
Послетекстовая работа. 
Выразительное чтение 
стихотворения. 
Работа с текстом 
"Великий поэт 
России"(1,2 части) 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 2. «Любовь в лирике А.С. Пушкина» 

3 Стихотворение   
"К..."("Я помню 
чудное мгновенье") 

Петербургский (1817-
1820), 
южная ссылка (1820-
1824), 
михайловский (1824-

2 Прослушивание текста 
стихотворения.  
Предтекстовая работа. 
Притекстовая работа. 
Послетекстовая работа. 
Выразительное чтение 
стихотворения. 
Работа с текстом 
"Великий поэт 

Тестирование 
по модулю 
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1826) периоды 
творчества А.С. 
Пушкина 
 

России"(3 часть) 

4 Стихотворения   "Я 
Вас любил...", "На 
холмах Грузии лежит 
ночная мгла" 

Годы странствий 
(1826-1830), 
Болдинская осень 
(сентябрь - декабрь 
1830) - периоды 
творчества А.С. 
Пушкина 
 
 

 

3 Прослушивание текста 
стихотворения. 
Предтекстовая работа. 
Притекстовая работа. 
Послетекстовая работа. 
Выразительное чтение 
стихотворения. 
Работа с текстом 
"Великий поэт 
России"(4 часть) 

Работа с 
контрольным 
текстом. 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 3 « Читаем прозу А.С. Пушкина» 

6 Повесть 
"Дубровский" 

Последние годы 
(1831-1837) жизни и 
творчества А.С. 
Пушкина 

3 Отрывок «Ссора 
друзей» из повести 
«Дубровский» (1833) 
Прослушивание текста. 
Предтекстовая работа. 
Притекстовая работа. 
Послетекстовая работа. 
Работа с текстом 
"Великий поэт 
России"(5,6 части) 

Тестирование 
по модулю 

Модуль 4  «Итоговая аттестация» 

7 Итоговое 
тестирование 

1 Повторение Итоговый 
тест 
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1.4 Содержание учебно-методического плана                                     

№ 
п/п 

Наименование темы Всего, 
час 

Работа обучающегося в СДО, в акад. час. 

Лекции Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Модуль 1 А.С Пушкин и русская природа 

1  Стихотворение "Зимнее утро" 

Детские годы и лицейский период 
творчества А.С. Пушкина 

 

3 1 1 1 

Модуль 2 Любовь в лирике А.С. Пушкина 

2 Стихотворение "Я помню чудное 
мгновенье" 

Петербургский (1817-1820), 
южная ссылка (1820-1824), 
михайловский (1824-1826) периоды 
творчества А.С. Пушкина 
 

2 1  1 
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3 Стихотворения "Я Вас любил...", 
"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла". 

Годы странствий (1826-1830), 
Болдинская осень (сентябрь - 
декабрь 1830) - периоды творчества 
А.С. Пушкина 
 

3 1 1 1 

Модуль 3 Читаем прозу А.С. Пушкина 

4 Повесть "Дубровский". 

Последние годы (1831-1837) жизни 
и творчества А.С. Пушкина 

3 1 1 1 

Модуль 4 Итоговая аттестация 

5 Итоговое тестирование 1   1 

Итого 12 4 3 5 
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1.5 Предполагаемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании обучения слушатель должен: 

 знать  

- основные этапы жизни и творчества А.С. Пушкина; 

- историю создания и основное содержание стихотворений «Зимнее утро»,  

«К...»(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я Вас любил...», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла» и повести «Дубровский»; 

- литературоведческие и лингвистические термины: пейзажная лирика, 

любовная лирика, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет, антитеза,  ямб, 

многозначные слова, синонимы, антонимы, оценочная лексика, концепты русской 

культуры; 

уметь 

использовать полученные знания для выразительного чтения, 

лингвострановедческого анализа и понимания произведений А.С. Пушкина в 

свете реалий и концептов русской культуры; 

владеть 

коммуникативными навыками в условиях русской языковой среды, 

связанной с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. 

Метапредметные результаты: 

-выразительное чтение; 

-умение работать с информацией; 

 -расширение кругозора; 

 -увеличение словарного запаса; 

 -развитие абстрактного мышления;  

-формирование мировоззрения. 

Личностные результаты: 

-развитие коммуникативных навыков;  

-развитие волевых качеств (самостоятельности и инициативности); 

 -формирование чувства уважения к языку и русской культуре; 
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 -формирование нравственной ответственной личности. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы                                                        

 Материально – технические условия:  учебные аудитории с 
мультимедийной аппаратурой. Проектор, ноутбук, доступ к Интернету и системе 
электронного обучения moodle.ggpi.org 

    Научно - методические условия:  библиотечный фонд ГГПИ. 
     Кадровое обеспечение. Преподаватели кафедры русского языка и 

литературы ГГПИ: Богданова Е. Ю., кандидат филологических наук, доцент; 

Богданова Л. А., кандидат филологических наук, доцент; Закирова Н.Н. кандидат 

филологических наук, доцент; Овченкова О.Ю. кандидат педагогических наук, 

доцент; 

   2.2 Методические материалы 

Педагогические технологии: 

 - технология группового обучения; 

 - технология коллективного взаимообучения; 

- технология игровой деятельности; 

-технология вдумчивого чтения. 

Обеспечение программы методическими видами продукции. 

Создание видеолекций по модулям программы, размещение в системе 

электронного обучения moodle.ggpi.org     и на видеохостинге YouTube:  

Видеолекция 1- преподаватель Богданова Е. Ю., кандидат филологических 

наук,доцент. 

https://www.youtube.com/watch?v=tHCXcN0MzRY&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCs

RG3IZnfVcxhS&index=10 

Видеолекция 2.1- преподаватель Закирова Н.Н., кандидат филологических 

наук, доцент. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jre5oMHwvXs&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsR

G3IZnfVcxhS&index=9 

 Видеолекция 2.2- преподаватель Овченкова О.Ю., кандидат педагогических 

наук, доцент. 

http://moodle.ggpi.org/course/index.php
http://moodle.ggpi.org/course/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=tHCXcN0MzRY&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=tHCXcN0MzRY&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Jre5oMHwvXs&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Jre5oMHwvXs&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=V1YpZdUYj_w&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsR

G3IZnfVcxhS&index=11 

Видеолекция 3- преподаватель Богданова Л. А., кандидат филологических 

наук, доцент. 

https://www.youtube.com/watch?v=StdmMd5sKFc&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsR

G3IZnfVcxhS&index=5 

Создание материалов к занятиям ( упражнения  и иллюстрации с заданиями) 

по модулям программы, размещение в системе электронного обучения 

moodle.ggpi.org     

Использование видеозаписи чтения стихотворений литературного онлайн-

проекта по произведениям А.С. Пушкина  «Мы рождены для вдохновенья» 

ГГПИ- 2020                

https://vk.com/video/@open_ggpi?z=video-

195690926_456239037%2Fclub195690926%2Fpl_-195690926_-2 

Контроль и оценка результатов освоения программы       

Промежуточное тестирование ( выполнение не менее 60% заданий  

Итоговый тест - зачёт ( выполнение не менее 60% заданий) 

2.3 Список литературы 

1. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Пособие по русскому языку 

/И.П.Жукова, Т.Д.Маликова, Н.Г.Ненилина, Е.Д.Хоменко, С.А.Юрманова, 

Тул.гос.ун-т. - Тула, 2000, - 80с. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/659/67659/41023 

2. Образовательная программа по русскому языку как иностранному. 

Предвузовское обучение. Элементарный уровень Базовый уровень. Первый 

сертификационный уровень. – Москва : Изд-во РУДН, 2001. – 137 с.  

4. Система лексических минимумов современного русского языка: 10 

лексич. списков: от 500 до 5000 самых важных рус. слов / Гос. ин-т рус. яз. им. А. 

С. Пушкина. – Москва : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 768 с. Для составления текстов использова 

5. Аникина М. Н. В Россию с любовью. Начинаем изучать русский. Учебное 

пособие по русскому языку. – М.: Дрофа, 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=V1YpZdUYj_w&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=V1YpZdUYj_w&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=StdmMd5sKFc&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=StdmMd5sKFc&list=PLsQ8uzPtbSvn18ojwJPCsRG3IZnfVcxhS&index=5
http://moodle.ggpi.org/course/index.php
https://vk.com/video/@open_ggpi?z=video-195690926_456239037%2Fclub195690926%2Fpl_-195690926_-2
https://vk.com/video/@open_ggpi?z=video-195690926_456239037%2Fclub195690926%2Fpl_-195690926_-2
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/659/67659/41023
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