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«Развитие и образование ни 

одному человеку не могут быть даны 

или сообщены, всякий, кто желает к 

ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением» 

Дистервег Адольф Фридрих 

(немецкий педагог, 1790-1886г.)











Формирование ключевых 

компетенций на уроках русского 

языка и литературы

Современный этап развития методики преподавания

русского языка и литературы характеризует новые подходы к

определению целей обучения.

Компетенция – совокупность определѐнных знаний, умений

и навыков, в которых человек должен быть осведомлѐн и имеет

практический опыт работы. Компетентностный подход выдвигает

на первое место не информированность обучающегося, а умение

разрешать проблемы по аналогии в различных ситуациях.

Другими словами, компетентностный подход предполагает, что учить

следует не просто конкретным «застывшим» знаниям; следует

«учить учиться».



В системе среднего образования дисциплина «Русский язык»

занимает особое место, поскольку является не только объектом изучения, но

и средством обучения.

Как средство познания действительности русский язык

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей

ребенка, развитие его абстрактного мышления, памяти и воображения,

формирование навыков самостоятельной деятельности, самообразования и

самореализации личности. Владение родным языком, умение общаться,

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения

человека практически во всех областях жизни, его социальной адаптации к

изменяющимся условиям современного мира.

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в

преподавании русского языка и литературы заключается в формировании

всесторонне развитой личности ребенка, его мышления, языковой

интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения и

поведения.









Теперь рассмотрим, как в процессе обучения русскому языку и

литературе может происходить формирование ключевых компетенций.

Уроки русского языка традиционно имеют две главные цели:

1) ознакомить обучающихся с элементами научного анализа языка (уровни

и единицы языка);

2) научить писать по правилам орфографии.

Но не менее важна стилистика, культура устной речи

(применение языка в процессе речевой деятельности). Современные

подростки очень часто не умеют грамотно, красиво, логично, четко

выразить свою мысль, не умеют самостоятельно писать сочинения.

Следовательно, надо привести обучающихся к пониманию того, что

устная речь первична, и, развивая ее, мы развиваем мышление,

мировоззрение. А как итог, формируется грамотность. Обучающиеся

должны понимать, что язык – главная объединительная форма всех видов

деятельности, первооснова всего, что делает человека личностью.



На своих уроках я стараюсь использовать

различные виды деятельности обучающихся:

индивидуальные, групповые, коллективные;

разные дидактические модели обучения:

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные,

поисковые.

Развитие ребенка происходит путем включения

его в разные виды ценностной человеческой

деятельности: учеба, познание, коммуникация, выбор.

Ключевым моментом развития навыков

критического мышления является диалоговое

обучение. Четко сформулированные и правильно

составленные вопросы становятся эффективным

помощником для преподавания.

На уроках я стараюсь чаще применять

вопросы высокого порядка. Иногда мне приходится

задавать наводящие вопросы для оживления

обсуждения. У ребят диалог постепенно вытекает в

дискуссию, что является явным показателем

заинтересованности и наличия собственного мнения,

точки зрения на тот или иной вопрос.



Одним из важнейших видов работы на уроках русского языка является работа

с текстом. Работа с текстом дает возможность повторить и обобщить знания о

языковых уровнях и единицах. Кроме того, создаются условия для совершенствования

языковой и речевой компетенции обучающегося, т.е. цель работы с текстом

заключается, с одной стороны, в расширении лингвистического кругозора обучаемых, а

с другой – в совершенствовании их практических, коммуникативных навыков и

умений. Для анализа предлагаю тексты разных стилей: художественного, научного,

публицистического.

Комплексный анализ текста

Комплексный анализ текста включает элементы лингвистического,

стилистического, литературоведческого анализа, разные виды разбора, вопросы по

орфографии и пунктуации.



План комплексного анализа текста 

1. Определите тему, основную мысль текста.

2. Озаглавьте текст.

3. Определите стиль и тип речи текста. Назовите (если возможно) жанр, в котором

написан текст.

4. Фонетическая организация текста (аллитерация, повторы, очевидное их отсутствие).

5. Лексические особенности текста: наличие слов, употреблѐнных в переносном

значении, многозначных слов, синонимов и антонимов (в том числе и контекстуальных),

заимствованных слов, старославянизмов, лексики ограниченной сферы употребления

(диалектизмов, профессионализмов и т, д.), стилистически окрашенных слов,

устаревших и новых слов, фразеологизмов.

6. Морфологический строй текста: преобладание определѐнных частей речи и причина

этого, роль разных частей речи в тексте.

7. Синтаксическая организация: структура предложений, наличие союзов и их роль,

пропуски членов предложения, использование разных по цели высказывания и

эмоциональной окраске предложений.

8. Использование средств художественной выразительности в зависимости от стиля

текста (эпитеты, метафоры, просторечия, книжные слова).

9. Особенности языка автора: авторские неологизмы, опорные – ключевые слова.

10. Орфографические, пунктуационные и грамматические особенности текста

(например, найти слова на определенные виды орфограмм, объяснить постановку знаков

препинания в предложениях и т.д.)



Другие виды работ на уроках русского языка и литературы,

способствующие формированию языковой, коммуникативной и

лингвистической компетенции: диктанты, словарные диктанты, тесты,

упражнения из учебника; составление текстов (с использованием специальной

лексики, опорных слов); сочинения (на проблемные темы); редактирование

текстов (исправление ошибок); составление диалогов; работа с

лингвистическими словарями (самостоятельный поиск информации);

переработка текста (составление конспектов, тезисов, плана, аннотации);

публичные выступления, доклады, сообщения; составление презентаций;

семинары, дискуссии, работа в группах; игровые задания (например,

поработайте редактором, диктором, критиком и др.)



На уроках литературы основной вид работы – чтение и

анализ художественных произведений (определение темы, проблемы,

идеи, структуры, языковых особенностей произведения). В ходе работы

над текстом художественного произведения выявляем нравственный

аспект содержания, обсуждаем актуальные проблемы, поставленные в

произведении. Таким образом, у обучающихся формируется критическое

мышление, развивается речь.



На уроках русского языка и литературы использую также

информационно-коммуникационные технологии. Этот вид деятельности

предполагает поиск нужной информации по заданной теме в источниках

различного типа, извлечение этой информации, отделение основной

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности

полученной информации, передачу содержания информации и т.д. На разных

этапах урока может быть использовано электронное сопровождение в виде

презентации. На уроках литературы использую ИКТ для просмотра

видеофрагментов из художественных, документальных, учебных фильмов,

просмотра иллюстраций к произведениям, прослушивания записей

выступлений поэтов, писателей, музыки из кинофильмов.



Таким образом, на уроках русского языка и литературы

формируются все ключевые компетенции. Владение родным языком,

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации – вот те

характеристики личности, которые во многом определяют достижения

человека практически во всех областях жизни, способствуют его

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.



А какие компетенции студентов вы формируете на 

своих уроках?


