
Внеклассное чтение как 
эффективный метод 

развития  
коммуникативной 

компетенции 

Комкова О.В. 



Комкова  
Ольга 

Викторовна 
учитель  

английского 
языка 



Образование 

Международный 
университет 
природы, 
общества и 
человека 
«Дубна», 2013 
Бакалавр и 
Магистр 
лингвистики  
с отличием 



Школа №1 





Англия 



Америка 



Ирландия 



Танцевальный клуб 





Виды речевой деятельности 

• Аудирование 

• Чтение 

• Письмо  

• Говорение 



Внеклассное чтение - 
эффективный метод развития  

коммуникативной компетенции 



Художественные тексты 

1. Соответствуют учебному плану  

2. Расширяют словарный запас 

3. Углубляют знания по темам 
 



Начальный этап 

• Основной аспект - лингвистический 

1.Закрепление лексики, грамматических 
структур и речевых оборотов 

2.Развитие просмотрового, ознакомительного, 
изучающего и поискового видов чтения 



Средний этап 

Основной аспект - культурологический 



Старший этап 

Основной аспект - личностный 

1.Выражение личного мнения 
2.Аргументация  



Послетекстовые задания 

1. Развитие навыков чтения 

2. Закрепление грамматических структур 

3. Выражение собственного мнения и 
аргументация 

4. Творческие задания 

 



Задания по чтению 



Задания по чтению 



Задания по грамматике и лексике 



Задания по говорению 



Творческие задания 



Проектная деятельность 

• О произведении 

• Об авторе 

• О героях 

• О сюжете 



L. Frank Baum 
(1856-1919) 
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Biography 

 Lyman Frank Baum is an 
American writer, the 
"creator" of Marvelous Land 
of Oz. He is  the world-
famous classic of children's 
literature. 



 

Biography 

 He was born in1856 in 
Chittenango, NY,  in 
family of cooper who 
manufactured barrels of 
oil.  



• The first edition of  
“The Wonderful Wizard of Oz ”, 
1900. 

 “The Wonderful Wizard of 
Oz ” brought a real fame to 
Baum. 

 The book became a 
bestseller immediately and 
then entered to the 15 most 
popular books of the XX 
century. 



• “The Marvelous 
Land of Oz”,  1904. 

 “Ozma of Oz”,   

1907. 



• “The Emerald City of 
Oz”, 1910. 

 “The Patchwork Girl of 
Oz”, 1913. 



 And even after his death people continue to make 
movies from his books. 



Thank you 

for your attention! 
 



Функции внеклассного чтения 

1. Развитие лингвистических и 
коммуникативных навыков 

2. Знакомство с культурой стран изучаемого 
языка 

3. Развитие личностных и творческих 
способностей учащихся 

4. Развитие навыков работы с текстом 
5. Снятие психологических барьеров и 

самовыражение 
6. Подготовка к выполнению заданий формата 

ЕГЭ и ОГЭ  
 

 



Спасибо за внимание! 


