
 
 

Формирование коммуникативных 
навыков учащихся  

 на уроках русского языка и 
литературы 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Что такое коммуникативный навык? 

• Секреты и правила коммуникации. 

• Какие способы коммуникации мы применяем на 
уроках? 

• Работа с заданиями УМК на уроках русского языка и 
литературы. 



Коммуникация – это сообщение информации; общение, контакт. 

 Происходит от лат. commūnicātiō «сообщение, передача», далее из communicare 
«делать общим; сообщать, соединять», далее из communis «общий», из cum 
(варианты co-, com-, con-) «с, вместе» + mūnus «обязанность, служба» (сочетание 
communis — из праиндоевр. *ko-moin-i-, ср. прагерм. *gamainiz и нем. gemein). 
Русск. коммуникация — впервые у Ф. Прокоповича и Петра I, заимств. через польск. 
komunikacja. Использованы данные словаря М. Фасмера.  

 Человек, осознанно владеющий навыком коммуникации,  

 имеет огромное преимущество.  
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Коммуникация 

 Человек, осознанно владеющий навыком коммуникации, имеет огромное 

преимущество  

 

   

 Устная коммуникация (Разговорная речь) 

  Письменная коммуникация (Все виды текстов) 

   Коммуникация при помощи жестов (Жесты) 

    Коммуникация при помощи символов (Символы) 

https://ru.m.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


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 



Коммуникативная 
компетенция 

Речеведческие знания, 
навыки 

Коммуникативные навыки 

Продуктивные 

Говорение 

Диалогическая 
речь 

Письмо 

Монологическая 
речь 

Рецептивные 

Чтение Аудирование 

Структура коммуникативной компетенции 



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.  

(Русский язык и литература)  



Уровни коммуникативной компетентности 

• неосознанная компетентность Уровень 1 

• репродуктивная компетентность 
(наличие первичных лингвистических знаний) Уровень 2 

• продуктивная компетентность 
(владение учениками лингвистическими умениями: методами анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения) 

Уровень 3 
•  творческая компетентность 

(самореализация компетентной личности, способной к самостоятельной 
творческой учебной деятельности на базе обретённых знаний, умений, 
ценностей и смыслов) 

Уровень 4 
С.В. Титова «Коммуникативная культура. От коммуникативной 

компетентности к социальной ответственности» 



Этапы формирования коммуникативной компетенции 

Побудительно-мотивационный  

              Ориентировочный этап 

                                Исполнительский этап 

                                                       Этап контроля 

 



Ориентировочный этап 

• Понимание – способность объяснить взаимосвязи между 
понятиями предметной области, объяснить их свойства, 
уметь воспроизвести (пересказать) систему понятий, 
соотнести абстрактные знания с конкретными объектами, 
переформулировать фактические знания: перевести из 
вербального представления в графическую форму и 
наоборот.  



Исполнительский этап 

• Под отработкой понимается совершенствование знаний, 
возникших в процессе уяснения, за счет выработки 
умений применения знаний. Следует подчеркнуть, что 
отрабатывать, тренировать можно только то, что уяснено. 
Нельзя закрепить то, чего нет. 



Этап контроля 

Основная цель этого этапа – самоутверждение, достижение 
уверенности обучаемого в том, что он усвоил учебный 

материал. 



Литература как уникальный учебный предмет 

• задействованы все виды речевой деятельности (чтение, 
слушание, говорение, письмо); 

• предметом и средством обучения на уроке литературы является 
текст;  

• коммуникативное пространство урока литературы представляет 
собой диалог разных видов: автора текста литературного 
произведения и ученика-читателя; автора текста учебника и 
ученика-читателя; ученика-учителя; ученика-ученика и т.д.; 

• текст художественного произведения включает  «образцы»  для 
анализа речевой ситуации, речевого поведения и пр. 

 



УМК по русскому языку 

Линия УМК  
М.М. Разумовской 

Линия УМК 
В.В. Бабайцевой 

(базовый уровень)  

Линия УМК  
А.Д. Шмелёва 

Линия УМК  
Т.М. Пахновой 

(базовый уровень) 

Линия УМК  
В.В. Бабайцевой 

(углубленный уровень) 

Линия УМК  
И.В. Гусаровой 

(базовый и углубленный 
уровень) 

Линия УМК  
В.В. Бабайцевой 

(углубленный уровень) 



 
УМК по литературе 

Линия УМК  
Т.Ф. Курдюмовой 

(5-9) 

Линия УМК  
Г.В. Москвина 

(5-9) 

Линия УМК  
Б.А. Ланина  

(5-9) 

Линия УМК  
Т.Ф. Курдюмовой 

(базовый уровень) 
 (10-11) 

Линия УМК  
А.Н. Архангельского, В.В. Агеносова 

(углубленный уровень) 
 (10-11) 

Линия УМК  
Б.А. Ланина  

(базовый и углубленный уровень) 
 (10-11) 



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 М.М. Разумовской 

 



Как писать сочинения? 



Линия УМК под редакцией В.В. Бабайцевой 



Линия УМК под редакцией В.В. Бабайцевой 



Линия УМК под редакцией А.Д. Шмелева 

 



Дискуссия 



 
Методический аппарат 

• все задания решают задачу  коммуникативного развития школьников; 

• создаются условия для организации всех видов речевой 
деятельности; 

• задания перед каждым текстом, помещенным в учебнике, 
нацеливают на его осмысленное чтение и понимание;  

• вопросы, которые помогают выяснить, внимательно ли учащиеся  
читали текст и адекватно ли восприняли его содержание; 

• вопросы, предоставляющие возможность рассуждать, опираясь на 
прочитанный текст, спорить, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 

 



 
Методический аппарат 

• вопросы и задания, нацеливающие на работу с иллюстрациями, 
формируют  умение воспринимать и интерпретировать 
несплошной текст; 

•  задания, развивающие речевые умения;  

• особая роль отведена словарной работе: выделение ключевых 
слов текста, их толкование, включение в активный словарь;  

•  задания-проекты, задания-исследования, которые 
ориентируют на самостоятельный поиск истины, учат работать с 
разными источниками информации, ставить перед собой цели 
и определять пути их достижения;  

 



 
Методический аппарат 
 специальные задания, развивающие умение читать, 

анализировать и конспектировать научную литературу, 
успешно участвовать в научном дискурсе;  

 творческие задания, выполняя которые можно рисовать, 
создавать видео, творческие проекты, сочинять тексты, 
выступать на сцене; 

 задания, выполняемые в паре: школьники учатся  принимать 
совместное решение, прислушиваясь к позиции партнера и 
отстаивая собственное мнение;  

 

 



 
Методический аппарат 

 коллективные  задания формируют умение сотрудничать, 
распределять обязанности в команде, вырабатывать  общее 
решение и отстаивать его – необходимое условие успешного 
решения учебных и жизненных задач; 

 рефлексивные задания позволяют учащемуся оценить 
эффективность своей работы, проанализировать уровень  
актуальности и доступности полученной информации. 

 

 



УМК 5-9 классы под редакцией Б.А. Ланина 
• Изучение литературы через текстовое 

восприятие художественных образов. 
•  Формирование вдумчивого чтения 

(погружение в текст). 
•  Обучение работе с Интернет-ресурсами на 

системной основе. 
• Связь с другими видами искусства через 

первичное восприятие текста как прозы, так и 
поэзии. 

•  Формирование грамотного читателя, 
умеющего мыслить и самостоятельно 
анализировать художественные 
произведения. 
 



Рубрикация учебника 

Повторяем пройденное.  

Возьмите на заметку! 

Обсудим вместе 

ВЛЭ. Ваша 

литературная 

энциклопедия 

Решаем читательские 

задачи 

Творческие задания 

Литературная мастерская 

Давайте поспорим 

Виртуальная кладовочка. 

А теперь – в школьный кинотеатр! 

Работаем с критическими 

статьями. 

Закладки для 

экзамена.  

Готовимся к ЕГЭ. Встреча 

Выскажите свое отношение к 

прочитанному 



УМК по литературе 10, 11 класс (углубленный уровень)  
 Авторы: В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский, Н.Б. Тралкова 

• Учебник состоит из обзорных глав, в которых дается 
информация о литературном процессе определенных 
периодов истории литературы, и монографических, где 
рассматривается творчество наиболее ярких писателей 
XIX -XXI  веков. 

• Учащимся предлагается система разноуровневых 
заданий, направленных на формирование 
метапредметных умений и личностных качеств 
учеников. 

• Готовит к ЕГЭ по литературе и формирует 
мировоззрение грамотного читателя посредством 
историко-литературного процесса.  



Различные формы представления материала 



УМК 5-9 классы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

• 5 класс- многообразие литературных произведений (при 
анализе текстов делается акцент на сюжете).  

• 6 класс - раскрывает логику развития литературного 
процесса посредством анализа классических произведений, 
посвященных судьбам подростков (в центре внимания – 
герой произведения). 

• 7 класс - отражает богатство жанров литературных родов 
(эпос, лирика, драма и т. д.).  

• 8 класс - на первый план выдвигаются исторический герой и 
историческое событие в произведениях (в центре внимания 
– авторская позиция). 

•   9 класс - строится на историко- литературной основе. 

 



УМК 10, 11 классы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой 

• Авторы обращают внимание учащихся на вершинные 
произведения русской литературы XIX - XXI веков.  

• Направлены на воспитание вдумчивого читателя, 
способного оценить художественные произведения, 
определить их место в историко-литературном процессе. 

• В учебнике дается подробный анализ включенных в 
программу произведений в широком историко-
культурном контексте. 

• Методический аппарат включает оригинальные вопросы 
и задания разной степени сложности. 

• Готовит последовательно и системно к ЕГЭ по литературе. 

 



УМК 5-9 классы.  
Авторы: Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина 

• 5 класс – осознание природы художественного 
образа;  

• 6 класс – осознание специфики содержания 
художественного произведения в единстве его 
образных, сюжетных и композиционных 
компонентов;  

• 7 класс – представление о пафосе как об 
эмоционально-смысловой доминанте 
произведения;  

• 8 класс – наблюдение над коммуникативно-
прагматической направленностью произведения, 
обнаруживающейся в системе отношений:  автор 
– читатель;  

• 9 класс – представление о литературном процессе 
как о последовательном, культурном и 
историческом развитии. 



Правила для говорящего 

• Будьте осторожны со словом. 

• Прежде чем говорить, подумайте. 

• Правильно оцените собеседника. 

• Не говорите о том, что всем давно и хорошо известно. 

• Не будьте многословными. 

• Следите за логикой разговора. 

• Правильно выбирайте языковые средства языка. 

• Следите за тем, как вы ведёте себя при разговоре. 

 

 



Правила для слушающего 

• Если кто-либо обратился к вам с речью, необходимо прервать дела и 
внимательно выслушать, о чем он вам сообщает. Отдай предпочтение 
слушанию перед всеми видами деятельности. 

• Уважительность к партнеру во время слушания — важнейшее правило 
общения. 

• Не перебивайте говорящего, не сбивайте с мысли, не вставляйте 
неуместных или колких замечаний, не переводите слушание в собственное 
говорение. 

• Выслушивая, поставьте в центр внимания говорящего и его интересы. 
Дайте ему проявить себя в речи. Подчеркивайте заинтересованность в нем, 
в его словах — взглядами, мимикой, жестами, междометными и 
жестовыми "поддакиваниями" (кивками головой), подтверждайте контакт 
внимания, понимания. 
 



Благодарю за внимание! 
8 903 500 23 76 

Donskova.OV@rosuchebnik.ru 


