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 Противоречия возникают между необходимостью 

развития коммуникативной компетентности обучающихся, 

целями и задачами модернизации современной школы и 

недостаточным уровнем развития системы работы над 

текстом.  

 

 Проблема исследования заключается в том, что развитие 

коммуникативных способностей обучающихся является на 

современном этапе одной из важнейших задач.  



 Изучить философскую, педагогическую, 
психологическую и методическую 
литературу по проблеме. 

 

 Разработать и апробировать методическую 
систему работы по теме: «Работа с текстом 
на уроках русского языка в 5-9 классах как 
средство формирования коммуникативной 
компетенции обучающихся». 

 



Структура работы: 
 Введение  
 Понятие коммуникативной компетенции  
 Модель текста как средство получения новых знаний  
 Методика работы над текстом на уроках русского языка в 

5-8 классах с целью развития коммуникативной 
компетенции  обучающихся  

 Методы и приёмы тематической работы по 
формированию коммуникативной компетенции 
обучающихся.  

 Заключение.  
 Литература  
 Приложение  
Система тематических упражнений по формированию 

коммуникативной компетенции обучающихся. 



 - Прочитайте. Какова основная мысль текста? Что вы 
можете добавить к словам автора о Родине? Запишите 
текст и продолжите его. 

 - Объясните написание безударных гласных в корне и 
знаки препинания. 

       1. Родина – это очень много. Это и тропинка с 
бродом через ручей, и пространство на земной карте, и 
птицы, летящие на север над нашим домом. Это и 
Москва, и моё родное село Орлово. Это имена людей, 
названия танцев, которым неистово хлопают во всех 
городах земли. Это главный конструктор кораблей и 
бакенщик, зажигающий  огни на Волге. Это мой отец – 
машинист  и  твой отец  -  чабан. 

           Родина подобна огромному дереву, на котором не 
сосчитать листьев. И все, что мы знаем доброго, 
прибавляет сил ему.                                                                                               
(В. Песков) 





 Коммуникативная компетенция включает овладение всеми видами речевой 
деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения. Формирование коммуникативной компетенции -  один из аспектов 
гармоничного развития эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, 
напрямую связанный с логическим и ассоциативно - образным типами 
мышления.  Решение проблемы коммуникативного развития детей школьного 
возраста в условиях образовательно-педагогической среды непосредственно 
зависит от глубокого знания и эффективного использования законов и 
механизмов развития психики и личности ребенка на каждой ступени 
онтогенеза, а также специфики и направлений современного образования.  
 

 Формирование целостной концепции коммуникативного развития ребенка 
должно опираться на фундаментальные положения психолого-педагогической 
науки об основных закономерностях детского развития с учетом особенностей 
школьного процесса обучения, адекватного современным 
социальнообразовательным условиям.  
 

 Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она 
формируется. Вовлечение обучающихся в словесное творчество помогает 
повысить уровень общей культуры общения, повысят результаты успеваемости 
обучающихся по русскому языку. 


