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Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках литературы           

в 5-6 классах (из опыта работы учителя) 

Учитель русского языка и литературы Сафронова Ю.А., высшая квалификационная 

категория 

Слайд 2. 

Вот уже более 200 лет сочинение является универсальной формой проверки  уровня 

обученности учащихся. Сейчас к выпускным экзаменам в 9 и 11 классах дети должны 

уметь писать разные виды сочинений. Естественно, мы  не имеем возможности готовить 

учащихся к написанию каждого вида сочинений отдельно. 

Слайд 3. 

 

Поэтому на уроках русского языка и литературы в течение всех лет обучения особое 

внимание необходимо уделять формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий, в том числе владению монологической и диалогической формами речи, умению 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Слайд 4. 
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Создавая свой текст, свое сочинение, дети высказывают собственное мнение по теме и 

аргументируют его, опираясь на текст. Значит, работе с текстом на уроках русского языка 

и литературы необходимо уделять особое внимание. 

Слайд 5. 

 

Последние три года я работаю в 5-6 классах, поэтому поделюсь опытом работы с 

учащимися именно этого возраста. Итак, ученики среднего звена должны овладеть такими 

умениями: 

-  вдумчиво, осознанно читать тексты; 

 - излагать в устной и письменной форме содержание прочитанного текста; 

- выявлять тему, проблему, основную мысль текста; определять стиль и тип текста; 

составлять план текста; извлекать из текста необходимую информацию для решения 

учебной задачи; 

- оформлять объяснение, обобщение, сравнение, вывод; уметь аргументировать свои 

высказывания; 

- создавать свои тексты в устной и письменной формах, в разных стилях и различных 

типов. 

Слайд 6.  

На уроках литературы в 5-6 классах я использую разные приемы работы с текстом. 

Во-первых, прием составления плана. Для составления плана необходимо разбить текст на 

микротемы, выделить основную информацию в каждой микретеме, определить ключевые 

слова, сформулировать название пункта плана. 
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Во-вторых, на уроках в 5-6 классах использую разные виды пересказа, в том числе 

творческий пересказ. Например, «пересказ от лица героя», участника описанных событий. 

В программных произведениях 5 класса главным героем часто является младший 

подросток, сверстник тех, кто учится в классе. Поэтому интересно позволить ученику 

примерить на себя маску того или иного героя, заговорить его языком, почувствовать его 

переживания. И не просто перечислить события, участником которых он якобы был, но и 

попытаться объяснить причины своих поступков. Аргументация. 

Восстановление деформированного текста – еще один вид работы на уроках литературы. 

Можно предложить учащимся текст, содержащий биографию писателя, с пропущенными 

датами, топонимами и т.п. с целью проверки фактических знаний учащихся. Но 

интереснее, на мой взгляд, другая работа. Например, при изучении сказки К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб» из пейзажной зарисовки, изображающей зимнюю стужу, 

исключила изобразительно-выразительные средства и предложила ученикам восстановить 

описание. 

Слайд 7. 
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Следующий прием – словесное рисование по прочитанному или услышанному тексту. 

Часто используем при изучении пейзажной лирики. Здесь важен не только вопрос «Что 

увидели (представили), читая (слушая) произведение?», но и «Что почувствовали? Какое 

настроение создается?» 

Возможен еще вариант словесного рисования – составление словесного портрета героя 

при отсутствии авторского варианта. Дети не просто придумывают внешность героя. Они 

должны учитывать время, в которое происходит действие, условия жизни героя, его 

характер, поведение. Опираясь на фактический материал, представить, как мог выглядеть 

герой, и словесно описать его. Ученики, безусловно, выражают свое мнение, но с опорой 

на текст. 

Слайд 8. 

 

Многие ученики являются визуалами, и зрительное представление информации для них 

необходимо. Поэтому на уроках использую прием составления графических схем, 

кластеров. Составление кластера – особая графическая организация материала, 

позволяющая не только зрительно представить, но и систематизировать и 

структурировать материал. В центре записывается ключевое слово, и от него расходятся 

стрелки-лучи, показывая смысловые поля того или иного понятия. Например, с помощью 

кластера мы представляем средства создания образа героя в художественном 

произведении. 

Слайд 9. 

Сначала составляем универсальную схему, определяя, на что обращаем внимание при 

характеристике героя. Затем – конкретное наполнение схемы. Это уже самостоятельная  

творческая работа детей. 



5 
 

 

Слайд 10. 

Например, кластер «Образ Герасима в рассказе И.С. Тургенева «Муму». 

Слайд 11. 

На уроках русского языка и литературы использую такой вид работы, как написание 

синквейна. Эта работа не отнимает много времени, позволяет быстро получить результат, 

обобщить материал, выразить эмоциональное отношение, проявить творчество. Напомню 

структуру синквейна: 

 

Слайд 12.  

Например, при изучении стихотворения А.С. Пушкина «И.И. Пущину» мы, конечно, 

говорим о дружбе в жизни поэта, о том, как относится к другу лирический герой 

стихотворения. Но ведь не менее важно поговорить о том, что думают о дружбе сами 

ученики, Какую роль играет дружба в жизни современного подростка. Итог разговора – 

такие пятистишия: 
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Слайд 13. 

С помощью  синквейна можно выразить и отношение к герою. Например, пятистишия о 

Васютке, герое рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 

 

Слайд 14. 

Общаться со сверстниками, формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать его, отстаивать свою точку зрения, принимать чужое мнения дети 

учатся, работая в группах. Групповая поддержка вызывает чувство защищенности даже у 

самых робких и тревожных людей. Создается ситуация успеха. В итоге – готовый 

продукт. Будь то карта «Путь Васютки по тайге», или памятка «Если вы заблудились», 

Дружба. 

Крепкая, нужная. 

Помогает, поддерживает, доверяет. 

Друг – это ты, только в зеркале. 

Надежный человек. 

Дружба. 

Надёжная, понимающая. 

Помогает, объединяет, радует. 

Крепкая дружба живет не один день. 

Счастье. 
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или «Советы старших», или сочинение (на слайде фотографии открытого урока по 

литературе в 5 классе «Уроки выживания»). 

 

Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке» предваряет разговор с шестиклассниками о том, 

что такое дом.  Безусловно, начинаем с работы над значением слова. Нам необходимо 

понять, чем дом был для Владимира Дубровского и от чего ему пришлось отказаться. Что 

это? Строение, помещение, в котором он не был двенадцать лет и которое уже ему не 

принадлежит? Каковы причины, побудившие Дубровского сжечь дом? Только ли месть, 

только ли желание, которое можно выразить словами «не мне, так никому»? 

 

Дома детям предстоит письменно ответить на вопрос «Почему Владимир Дубровский 

решил сжечь родной дом?» Некоторые учащиеся успешно справятся с этой работой без 

дополнительных подсказок, написав небольшое сочинение-рассуждение, структура 

которого к 6 классу им уже хорошо знакома. Другим важно помочь, чтобы их сочинение 

не превратилось в пересказ цепочки эпизодов или даже одного эпизода. Поэтому в конце 

урока смотрим видеоролик, подготовленный учениками заранее по индивидуальному 

заданию. Краткосрочный групповой проект. 


