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Бенджамин Франклин 

 

Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в 

условиях значительных изменений во всей системе образования. Повышение 

качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы 

связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса и, конечно, 

переосмыслением цели и результата образования. Цель образования стала 

соотноситься с формированием ключевых компетентностей. Одной из 

ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность, 

 которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и 

самореализацию в современных условиях жизни. Коммуникативная 

компетентность означает готовность ставить и достигать цели устной и 

письменной коммуникации: получать необходимую информацию, 

представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, 

профессиональным, личностным и т.п.) других людей1. 

Можно выделить 4 уровня коммуникативной компетенции учащихся 

(низкий, средний, выше среднего, высокий) и 4 составляющих 

коммуникативной компетенции: речевую, языковую, стилистическую и 

                                                 
1 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании / Авторская версия / И.А. Зимняя. М.: Московский исследовательский центр подготовки 

специалистов. 2004. 
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риторическую.  

1 уровень (низкий)                                                    

Речевой аспект: просматривается коммуникативный замысел, но 

имеется более 2 логических ошибок, учащиеся пытаются выстраивать свою 

речь в соответствии с нормами русского языка, встречается более 2 речевых 

ошибок в тексте объемом 150-200 слов. У учащихся бедный словарный запас, 

однообразие грамматического строя речи, присутствует неуместное 

использование средств выразительности или их отсутствие, частые паузы. 

Выступление заканчивается раньше, чем через 2 минуты. Учащиеся не 

соотносят речь и ситуацию общения, не могут организовать пространство, 

стремятся уйти подальше от аудитории, спрятаться за стол учителя, 

опереться на него, могут отвлекаться или слишком зажаты, чувствуют себя 

крайне напряженно и неуютно.                                                         

Языковой аспект: раскрывают содержание вопроса (проблемы) с 

соблюдением норм оформления текста по образцу, не придерживаются 

лексических, грамматических норм, отсутствует орфографическая зоркость, 

частотны орфографические и синтаксические ошибки.  

Стилистический аспект: учащиеся имеют самое общее представление о 

стилях речи. При общении преобладает разговорный стиль.  

Риторический аспект: учащиеся не имеют представления о композиции 

речи, неточно формулируют тему текста, не могут удержать тему на 

протяжении всего выступления, затрудняются в формулировке тезиса и 

подборе аргументов, не видят логических несоответствий, причинно-

следственных связей и др., не отмечают нарушений речевой этики.  

2 уровень (средний)                                               

Речевой аспект: просматривается коммуникативный замысел, но 

имеется не более 2 логических ошибок, учащиеся пытаются выстраивать 

свою речь в соответствии с нормами русского языка, встречается не более 2 

речевых ошибок, бедный словарный запас, средства выразительности 

используются неуместно, частые паузы. Учащиеся с трудом могут выступать 

в течение двух минут, соотносят речь с ситуацией общения, могут 

организовать пространство, но при этом чувствуют себя неуверенно или 

чрезмерно активно, неуместно используют невербальные средства общения.  

Языковой аспект: учащиеся имеют представление о лексических, 

грамматических нормах, но не считают нужным соблюдать их, имеют 

представление о правилах орфографии и пунктуации, но пишут «по 

привычке», не соотнося правило и конкретное слово или предложение, 

замечают ошибки, но не могут определить их происхождение, 

орфографическая зоркость развита слабо.  
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Стилистический аспект: имеют представление о стилях речи, но не 

знают их особенностей и сферы их применения.  

Риторический аспект: учащиеся имеют представление о композиции 

речи, но не всегда ее соблюдают при построении текста, формулируют тему 

текста, раскрывают тему (проблему), включающую несколько вопросов, с 

соблюдением норм и правил составления текста, могут удержать тему. 

Делают попытки сформулировать основную мысль, называют аргументы, 

считают их исчерпывающими и достаточными, однако, могут быть 

нарушения логики, причинно-следственных связей и др., недочеты.  

3 уровень (выше среднего)  

Речевой аспект: работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, допущено не более 1 

логической ошибки. Учащиеся пытаются выстраивать свою речь в 

соответствии с нормами русского языка, встречается не более 1 речевой 

ошибки. Словарный запас разнообразен и соответствует возрасту. Средства 

выразительности используются не всегда уместно. Паузы отсутствуют, 

выступление длится в течение двух минут. Говорящий соотносит речь с 

ситуацией общения, умело организует пространство, чувствует себя 

достаточно уверенно, адекватно использует невербальные средства общения.  

Языковой аспект: учащиеся в основном соблюдают лексические, 

грамматические, стилистические нормы письменной и устной речи, 

фиксируют ошибки, но неправильно их классифицируют. Допускают не 

более 4 орфографических или синтаксических ошибок. У учащихся развита 

орфографическая зоркость.  

Стилистический аспект: учащиеся разбираются в функциональных 

стилях речи, владеют теорией построения текста разных стилей и жанров.  

Риторический аспект: учащиеся знают о композиции речи и соблюдают 

ее при построении текста, однако, наблюдаются незначительные недочеты в 

построении текста. Правильно ставят цель, формулируют, удерживают и 

раскрывают тему, основную мысль, называют аргументы и определяют жанр 

текста. Обращают внимание на логику в изложении аргументов, но 

неправильно их классифицируют.                                                          

4 уровень (высокий)  

Речевой аспект: Работа учащихся характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, 

логические ошибки отсутствуют. Учащиеся выстраивают свою речь в 

соответствии с нормами русского языка, речевые ошибки отсутствуют, четко 

формулируется тезис, подобрано достаточное количество аргументов, 

приведены примеры. Работа характеризуется точностью выражения мысли, 
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разнообразием грамматических форм, уместно используются средства 

выразительности. Выступление длится более двух минут. Учащиеся 

соотносят речь с ситуацией общения, организуют пространство, чувствуют 

себя уверенно, у них хорошее настроение, выступление приносит 

удовольствие. Учащиеся адекватно используют невербальные средства 

общения.  

Языковой аспект: учащиеся хорошо разбираются в языковых и речевых 

нормах, осознанно их соблюдают, допускают не более 2 орфографических 

или синтаксических ошибок. У них хорошо развита орфографическая 

зоркость.  

Стилистический аспект: учащиеся хорошо разбираются в стилях речи и 

сферах их применения, умеют создавать тексты разных функциональных 

стилей и жанров.  

Риторический аспект: композиция текста не нарушена, учащиеся четко 

формулируют тему и основную мысль, удерживают тему на протяжении 

всего выступления, правильно называют аргументы, следят за логикой 

изложения материала, приводят примеры, раскрывают содержание вопроса 

(проблемы), самостоятельно предлагают структуру текста в соответствии с 

нормами жанра, умеют формулировать и обосновывать свою позицию, а 

также убеждать окружающих в своей правоте2.  

Для определения уровня (низкий, средний, выше среднего, высокий) 

развития коммуникативных компетенций учащихся используются 

специально разработаны методики А.П. Чудинова, З.И. Курцевой, 

Л.Г.Антоновой, А.В. Филиппова, идеи С.А. Минеевой, Т.А. Долининой и др.  

Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. 

имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию 

следует уделять пристальное внимание.  

Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если 

ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную 

тревогу, его реальный ответ (как воплощение коммуникативной 

компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, 

соответственно, ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет 

на последующую учебную деятельность. 

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит 

процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе. Как известно, школьная адаптация 

                                                 
2 Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // Интернет-журнал 

"Эйдос". - 2005.  
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подразделяется на учебную и социально-психологическую. Ребенок должен 

привыкнуть не только к новому виду деятельности (обучению), но и к 

окружающим людям. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, 

то испытывает больший психологический комфорт и удовлетворенность 

ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг 

друзей, вызывает ощущения непринятости, одиночества в классе, может 

провоцировать асоциальные формы поведения. 

В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие 

сегодняшней эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс 

эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 

С целью развития коммуникативной компетентности на уроках русского 

языка большое место необходимо отводить урокам развития речи, т.к. эти 

уроки призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся и на 

этих же уроках происходит «погружение» в одну проблему – речевую. 

Работа с текстом 

Именно в тексте происходит реализация всех языковых уровней, именно 

текст разных типов и стилей речи становится образцом для обучения 

высказыванию. Тексты разного типа речи, художественного и научно – 

популярного стиля, тексты о природе, искусстве, истории становятся 

объектом анализа на уроках русского языка, уроков развития речи. Язык 

художественных произведений как объект анализа и формирования 

продуктивной речевой деятельности обогащает речь школьников, даѐт им 

пример образности речи, способствуя духовному и нравственному 

воспитанию, формированию жизненной и гражданской позиции. В текстах 

художественной литературы учащиеся находят образцы диалогической речи, 

учатся искусству выражать свои мысли и чувства в общении. 

Теоретическая основа опыта «Работа с текстом на уроках русского языка 

как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся» 

основывается на положениях ученых-лингвистов, методистов-

исследователей, учителей-практиков.  

Так через все труды Ф.И.Буслаева проходит мысль о тесной связи языка 

и жизни народа, его духовной культуры. 

И.И.Срезневский считал, что цель изучения родного языка – не 

счастливые ответы на каком-нибудь экзамене, а овладение им (языком) в 

должной мере для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без которой и 

сама внутренняя жизнь – вообще говоря – невозможна.  

Научные идеи Л.П.Федоренко посвящены изучению роли речевой среды 

и способов ее формирования на уроках русского языка, именно ей 
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принадлежит мысль об использовании текста как основы создания на уроках 

речевой среды. 

Продолжение работы по данному направлению мы находим у 

профессора А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой (профессора кафедры методики 

преподавания русского языка МГПУ)3.  

Нужно согласиться с мнением А.Д. Дейкиной, что «новые аспекты 

преподавания во многом определяются тем, как используется русский язык в 

современном социуме» и что «родной язык формирует духовно-

ориентированное мышление, способствующее творческой самореализации 

личности»4.  

В своей работе использую синтез классической методической традиции 

и современных новаций: в первую очередь, рекомендации Т.М.Пахновой и 

методику поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина5.  

Согласно теории, мотивация работы с текстом заключается в вопросах к 

содержанию текста. На следующем этапе, ориентировании, необходимо 

привлечение опорных материалов (схем, памяток, планов, конспектов) для 

того, чтобы выполнить поисковую задачу в работе с текстом. Затем 

исполнение операции: анализ текстов, обобщение речеведческих навыков, 

синтез, моделирование, итоговое уточнение языковых понятий, оценка. На 

последнем этапе, самооценке, новое знание и умение включается в систему 

ранее познанного.  

В ведущих дидактических теориях говорится также о формировании 

коммуникативной компетентности. Интересный подход к данной проблеме 

мы находим в работах методистов Д.И.Иванова, К.П.Митрофанова, 

О.В.Соколовой. Главной идеей этих работ становится мысль о том, что 

работа над коммуникативными навыками возможна на уроках.  

В основу опыта положены также идеи ученого-методиста 

Л.С.Выготского (деятельностный подход к обучению). Разработка проблемы 

формирования и развития ключевых компетенций осуществляется 

В.А.Болотовым, Г.В. Селевко.6 Т.А. Ладыженская, М.М.Разумовская 

разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных 

умений, их исследования легли в основу действующих программ по 

русскому языку.  

Таким образом, текстоцентрический подход – необходимое условие 

                                                 
3 Пахнова Т.М. Развивающая речевая среда как средство приобщения к культуре// РЯШ. – 2004. 
 
4 Дейкина А.Д. Новации в методике преподавания русского языка. // Русский язык в школе. – 2002. 

 
5 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 2001. 
6 Селевко Г. В. Компетентности и их классификация // Народное образование. – 2004. 
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достижения нового качества образования, главным содержанием которого 

является формирование у учащихся ключевых компетенций.  
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Тема: Р/р Сочинение-описание пейзажа по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень». 

 

Тип урока. Урок развития речи. 

Цели как деятельность учеников. 

М/п: овладевать различными приёмами отбора и систематизации материала, 

умением извлекать информацию, представленную в разных формах 

(репродукция картины), преобразовывать информацию (из репродукции, 

слов в связное высказывание). 

ЛР: создавать устные и письменные тексты–описания пейзажа с опорой на 

зрительные образы, подбирать выразительные средства, адекватные 

представленной ситуации, редактировать собственные тексты, опираясь на 

правила орфографии и пунктуации. 

 

Этапы урока Ход урока Формирование 

УУД и технология 

оценивания, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

I. Оргмомент. 

 

Приветствие. Проверка 

готовности к уроку. 

Выявление отсутствующих. 

 

II. Введение в тему 

урока. 

 

На экран с помощью 

компьютера проецируются 

репродукции картин об осени, 

среди которых репродукция 

полотна И.И. Левитана 

«Золотая осень»  

Краткая подводящая к теме 

беседа. 

– Что вы сейчас увидели? 

(Картины осенней природы.) 

– Как называется 

изображение природы на 

картине? (Пейзаж.) 

– Когда вы бываете в музее, 

вам предлагают не только 

посмотреть картины, но и 

рассказывают о них. Что вы 

можете услышать (узнать) в 

музее о картине? (Какой 

Личностные 

результаты 

1. Осознание роли 

языка в овладении 

культурными 

ценностями. 

2. Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов. 

3. Достаточный 

объём словарного 

запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей. 
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художник написал картину, 

название картины, что на ней 

изображено.) 

– Сегодня мы попробуем себя 

в роли таких экскурсоводов. 

Вам предлагается письменно 

рассказать о картине И.И. 

Левитана «Золотая осень». И 

рассказ ваш будет называться 

сочинением. 

– Запишите тему урока. 

(Сочинение – описание 

пейзажа по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень».) 

 

Познавательные 

УУД  

1. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(репродукции 

картин, схема). 

 2. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (на основе 

репродукции, плана 

составлять рассказ). 

III. Подготовка к 

сочинениюописанию. 

 

1. Актуализация изученного о 

типах текста (описание как 

тип речи). 

– Вспомните, что такое 

описание как тип речи. 

– Какие ещё типы речи 

знаете? Проверьте себя. 

– Как строится описание?  

– Предположите, что может 

быть в описании пейзажа. 

(Лес, поле, цветы, деревья, 

небо, река, тропинка и т.п.) 

– При создании картины 

художник кроме самих 

предметов и явлений 

использует законы 

композиции и цвета. Для 

композиции важны планы: 

передний, средний, задний, а 

для цвета – оттенки и 

переходы. На передний план 

выдвигается самый важный 

предмет, о нём говорят в 

первую очередь. Остальные 

планы обязательно связаны с 

передним, они как бы 

оттеняют, усиливают 

воздействие того, что 

изображено на переднем 

3. Овладение 

приёмами отбора и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

1. Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его. 

2. Слушать и 

слышать других. 

3. Свободно 

излагать свои 

мысли в устной 

форме. 

 

 

Духовно-

нравственное 
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плане, или контрастируют с 

ним. 

2. Чтение заданий и вопросов 

в учебнике. 

Ученики рассматривают то, 

что изображено на переднем 

и заднем плане, обращают 

внимание на детали, краски, 

цвет, определяют 

настроение, которым 

проникнута картина 

(жизнерадостное, 

торжествующее чувство 

красоты). 

3. Работа над планом. 

Выявление общей 

композиционной схемы 

текстаописания:  

общее впечатление  

I. Вступление.  

отдельные предметы, их 

признаки   

II. Основная часть.  

оценка, настроение  

III. Заключение. 

4. Устные рассказы учащихся 

по плану. 

воспитание 

1. Воспитание 

чувства 

прекрасного 

(получение 

эстетического 

удовольствия от 

созерцания 

картины). 

2. Потребность в 

творчестве. 

 

IV. Написание 

сочинения на 

черновике. 

 

Редактирование, отработка 

орфографических умений, 

самопроверка. 

 

4. Создавать 

собственный текст, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

связность, 

соответствие теме). 

V. Оформление 

работы на чистовике. 

  

VI. Домашнее 

задание. 

 

Подготовиться к словарному 

диктанту на основе слов в 

рамке раздела  «Слово и его 

звуковая оболочка». 
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Конечная цель обучения – формирование коммуникативной 

компетентности продиктована стратегической ролью языка, которую он 

играет в жизни каждого человека и общества, являясь важнейшим средством 

общения, воспитания и познания окружающего мира. Главным направлением 

в обучении учащихся становится уже не просто сумма знаний, а владение 

данными знаниями в жизненных ситуациях, что отвечает потребностям 

современного человека. 

 



12 

 

Список литературы 

 

 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 

2001.  

2. Дейкина А.Д. Новации в методике преподавания русского языка. // 

Русский язык в школе. – 2002. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании / Авторская версия / 

И.А. Зимняя. М.: Московский исследовательский центр подготовки 

специалистов. 2004. 

4. Пахнова Т.М. Развивающая речевая среда как средство приобщения к 

культуре// РЯШ. – 2004. 

5.  Селевко Г. В. Компетентности и их классификация // Народное 

образование. – 2004. 

6. Степанова Л.С. Система работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы. – М., 2005.  

7. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 

компетенций // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005.  

 


