
 
 

Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся  

 на уроках русского языка 



Что такое коммуникативная компетенция? 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение 
 

Смыслообразование 
 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация 

Регулятивные 

Познавательные 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт «предметной»  

деятельности по получению, 

преобразованию и  

применению 

нового знания 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  

Коммуникативные 



Метапредметные результаты освоение ООП 

Включают освоенные обучающимися: УУД и межпредметные 
понятия.  

 

 

 

 

 

 

Регуля- 

тивные  

Коммуни- 

кативные 

Познава- 

тельные  

Личностные 

обеспечивают 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

которые составляют 

основу умения учиться 



Коммуникация 

Три компонента: 

• Автор 

• Адресат 

• Текст  



Коммуникативная компетенция 

• потенциальная характеристика «человека 
общающегося», успешно взаимодействующего с 
людьми; 

• комплекс знаний и умений, необходимых для 
эффективной речевой деятельности в различных 
ситуациях. 

 

 



Коммуникативная 
компетенция 

Речеведческие 
знания, навыки 

Коммуникативные 
навыки 

Продуктивные 

Говорение 

Диалогическая 
речь 

Письмо 

Монологическая 
речь 

Рецептивные 

Чтение 
Аудировани

е 

Структура коммуникативной компетенции 

Ноам Хомский 

 «Синтаксические структуры» 

https://newtonew.com/culture/sluchilos-chto-to-strannoe-noam-

homskiy-o-proishozhdenii-yazyka 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Устная речь обладает: 

• надпредметностью,  

• междисциплинарностью,  

• достаточным диагностическим потенциалом. 

Ни одна ключевая компетенция, в т. ч. и коммуникативная, не 
может быть сформирована в рамках одного предмета за 
короткий промежуток времени. 

Наиболее эффективно овладение коммуникативной 
компетенцией осуществляется на базе интегративных курсов.  



Уровни коммуникативной компетентности 

• неосознанная компетентность Уровень 1 

• репродуктивная компетентность Уровень 2 

• продуктивная компетентность Уровень 3 

•  творческая компетентность Уровень 4 

С.В. Титова «Коммуникативная культура. От коммуникативной 

компетентности к социальной ответственности» 



Линия УМК под редакцией М.М. Разумовской 

 



Полный комплект проверочных и контрольных 
материалов к УМК М.М. Разумовской 

Содержат разнообразные задания, направленные на 
проверку теоретических знаний и практических умений 
школьников, и предназначены для проведения на уроках 
текущего и итогового контроля по всем разделам курса 

Позволяют проводить экспресс-контроль после изучения 
каждого раздела курса и объективно оценивать результаты 
учебных достижений 

Помогут сформировать навык самопроверки как на уроках 
в школе, так и дома 

Содержит тесты двух видов - языковые и речевые 



Линия УМК под редакцией М.М. Разумовской 

 



Рубрики учебника под редакцией М.М. Разумовской  

• Учимся читать и понимать 

лингвистический текст. 

• Учимся говорить на 

лингвистическую тему. 

• Учимся собирать и 

систематизировать информацию. 

• Рассуждаем на лингвистическую 

тему. 

• Готовим проектную работу на 

лингвистическую  тему. 

• Учимся редактировать сочинение. 

• Учимся определять стиль по 

речевой ситуации. 

• Учимся употреблять языковые  

средства с учетом речевой 

ситуации . 

• Учимся проводить смысловой 

анализ текста. 

• Учимся пересказывать текст, 

сохраняя особенности стиля речи. 

• Cоздаем текст определенного 

стиля речи. 

 



Линия УМК под редакцией А.Д. Шмелева 

 



Дискуссия 



Итоговое собеседование 

Собеседование 

Часть 1 

1.Выразительное 
прочтение 

2.Пересказ с 
дополнением 

Часть 2 

3.Монолог 4.Диалог 



Задание 1. Выразительное прочтение 

Самостоятельная работа с 
диктофоном или 
видеокамерой. 

Виды работ: 

• Статья из Википедии. 

• Игра Чимборасо 

 



Чимборасо 

• Чимборасо – это современный синоним слова «эврика». 
Чимборасо – это онлайн путешествие по страницам 
Википедии в поисках интересных фактов, о которых ранее 
вы ничего не слышали.  Автор игры - английский поэт и 
писатель Джон Ривз.  

• Правила игры 

• Примеры работы от Е.В. Ворониной: здесь и здесь 

https://docs.google.com/document/d/1gZLn7RhHZOqTwK4dY7QdFwswHkEAFDypLttHH0DOs44/edit?usp=sharing
http://golovanon.blogspot.com/2012/10/blog-post_16.html
http://golovanon.blogspot.com/2012/11/blog-post_7013.html


Склонение количественных числительных 

УМК под ред. М.М. Разумовской, 6 класс 

И.п. пятьсот – пять нот. 

Т.п. пятьюстами – 

 пятью нотами. 

 

«Уроки русской словесности», Т.Л. 

Служевская 



Запись видео 

Для записи видео необходимо: 

• Смартфон или ноутбук. 

• Программа редактор видео. 
Например, VSDC free video editor/ 

• Редактор звука. Например, 
Аudacity. 

 

Организация работы: 

• Диск Google/Таблица.  

• В таблицу вносятся ссылки на 
видео. 

• Можно организовать 
обсуждение. 



Задание 2. Пересказ с дополнением 

 



Задание 3. Монолог 

 



Рассуждение 

 



Схема описания 

23 

Предмет 

Событие 

Явление 

Признак 1 Признак 2 Признак 3 

Авторская оценка, вывод, заключение 



Мое путешествие 

Зрение Слух Вкус Обоняние Осязание 

Бескрайняя даль 
… 

Шум прибоя 
… 

Соленые брызги 
волн 
… 

Запах моря 
… 

Горячий песок 
… 

24 



Мнемонические картинки 

Мысль 
о мечте 

У меня 
была мечта 

Однажды, 
сначала 

Первые 
впечатления. 
Где были? 
Что видели? 
С кем были? 

Один 
прожитый 
день 

Калейдоскоп 
событий (Что? 
Где? Когда? С 
кем?) 

Завязка Развитие действия 



Мнемонические картинки 

Самое 
яркое 
событие 

Возвращение 
домой 

Воспоминание 
о море 

Кульминация Развязка 





Рассказ по рисунку 

https://www.pixton.com/ru/  

https://www.pixton.com/ru/


Виммельбух – книги гляделки 

• Виммельбух (нем.) -  "wimmeln" – роиться, "buch" – книга. 



Без смешного нельзя понять серьезное… (Платон) 





И еще о юморе… 



Задание 4. Диалог. Невербальные средства 



Задание 4. Диалог 



Мобильные приложения 



• Влог «Настена онлайн» 
http://nastenaonline.blogspot.ru/  

• Влог Nika Positive  
https://clck.ru/DLcCp  

• Блог «Летим – все небо в 
алмазах!» 
http://diamantim513.blogspot.ru  
 

 

Платформы для блогов: 

•Kidblog.org 

•Tumblr.com 

•edublogs.org 

•blogger.com 

 

Блоги, влоги 

http://nastenaonline.blogspot.ru/
https://clck.ru/DLcCp
http://diamantim513.blogspot.ru/


Что такое ЭФУ? 

«ЭФУ (электронная форма учебника) –  
электронное издание, соответствующее  
по структуре, содержанию и  
художественному оформлению  
печатной форме учебника,  
содержащей мультимедийные 
элементы и интерактивные ссылки,  
расширяющие и дополняющие  
содержание учебника». 
 
(Приказ МОН РФ №  870 
от 18 июля 2016 г.) 
 



LECTA. Инструменты  

https://lecta.ru 

Практические материалы  

Контрольно-измерительные материалы  



Контроль знаний 
Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 

 Тест-тренажер для самоконтроля 
знаний с возможностью просмотра 
ответов 

 Итоговые тесты для контроля 
знаний 

Тестовые задания в открытой и закрытой форме. 

 «Выбор ответа» 

 «Ввод данных» 

 «Выделение объекта» 

 «Сопоставление объектов» 

 «Сортировка данных по категориям» 

 «Выбор из ниспадающего списка» 

 «Расположение данных на рисунке» 

 «Восстановление последовательности данных» 



Как работать с LECTA ? 

1 

2 

3 

4 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева 



УМК под редакцией А.Д. Шмелева 



Д.С. Лихачев о речи 

• «Вернейший способ узнать человека - его умственное 
развитие, его моральный облик, его характер - 
прислушаться к тому, как он говорит».  

• «Наша речь - важнейшая часть не только нашего 
поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей 
способности не поддаваться влиянием среды, если она 
«затягивает»». 

 



Получение сертификата участника 



https://crm.drofa-ventana.ru/form/ 

Введите адрес электронной почты 

Введите код с Памятки 

1 



https://crm.drofa-ventana.ru/form/ 



Подтвердите активацию 

2 



Заполните анкету 

3 



Получить сертификат 

4 

Фамилия 
Имя Отчество 



Бонусы 

•Бесплатно 10 ЭФУ сроком на 60 дней. 

•15% скидка на учебную литературу.  
 



Благодарю за внимание! 

Контакты: 
+7(499)270-13-53   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


