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В нашей профессиональной педагогической

деятельности работа над ошибками порой важнее,

чем сам результат. Для некоторых учеников –

наоборот. Иногда они удовлетворены даже не самым

высоким результатом. Как это избежать? Как создать

маршрут постоянного совершенствования

коммуникативных навыков на уроке? Анализируем

результаты итогового собеседования - 2020, даем

рекомендации ученикам и учителям.
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Компетенция? 

Компетентность?



Коммуникативная компетенция и компетентность

• Под компетентностью понимается способность к выполнению какой-
либо деятельности, в том числе речевой. Компетенция — это 
содержательный компонент такой способности в виде знаний, 
навыков и умений, приобретаемых в ходе обучения

Низаева Л. Ф. Коммуникативная компетенция: сущность и 
компонентный состав // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 933-
935. — URL https://moluch.ru/archive/132/37125/

https://moluch.ru/archive/132/37125/


• Знания, опыт, умения и подготовленность к их использованию.

• Круг вопросов, в которых конкретный индивид может 
похвастаться хорошей осведомлённостью.

• Совокупность проблем, относительно которых человек 
обладает широкими познаниями и опытом решения.

Компетенция



• Сочетание навыков успешного общения и взаимодействия одного человека с другими. 

• Навыки:

• грамотная речь

• владение элементами ораторского искусства

• способность наладить контакт с разными типами людей

• определенные навыки и умения (богатый лексический запас, грамотная устная и письменная речь, знание и 
применение этики)

• умение идти и устанавливать контакт

• анализировать свое поведение и поведение собеседника

• слушать собеседника и проявлять к нему интерес

• уверенность в себе 

• элементы актерского мастерства

Коммуникативная компетенция



• Качество человека, который обладает всесторонними знаниями в определённой области. Благодаря 
этому его мнение является веским и авторитетным.

• Способность к осуществлению жизненного, реального действия. При этом квалификационная 
характеристика человека в данный момент свершения позволяет превращать ресурс в продукт.

• Потенциальная готовность браться за решение задач, приступая к ним со знанием дела. При этом у 
человека должны быть все необходимые знания и умения. Кроме этого, необходимо разбираться в 
существе рассматриваемой проблемы. Для поддержания квалификационного уровня необходимо 
постоянно обновлять знания и владеть новой информацией, чтобы применять их во всех возможных 
условиях.

• Обладание определёнными опытом и знаниями, которые позволят принимать правильные решения.

Коммуникативная компетентность



Говорение – слушание 

Чтение – письмо

до 6

7-10

11-16

17-18

Речевая деятельность



Спонтанность как основа итогового собеседования 

Подготовленная
устная речь

Неподготовленная устная речь

•Продуманность

•Четкая структура

•Язык близок к письменной речи

•Спонтанность

•Паузы, уточнение мысли, слова, повторы

•Меньшая лексическая точность

•Наличие речевых ошибок

•Короткие предложения

Лекция, доклад, выступление, отчёт, презентация Беседа, интервью, репортаж, выступление в 
дискуссии



• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста (подготовка 2 мин.)

• Задание 2 – пересказ прочитанного текста, дополнив его 
высказыванием (подготовка 2 мин.)

• Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание фотографии, 
повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем

• (подготовка 1 мин.)

• Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего задания (без 
подготовки)

• ОБЩЕЕ ВРЕМЯ – до 16 мин.

Спонтанность: в этом и вся сложность…



1. Не фиксируется ошибка, если сам ученик ее исправил

2. Если искажено слово, тем более с проставленным ударением, то ноль баллов

3. Если микротемы пересказаны сжато, то на 1 балл уменьшение (обычно представлены 4 микротемы)

4. Если одна из тем подробно, а другие более сжато, то балл не уменьшается

5. Если цитата прочитана, но не включена ГРАММАТИЧЕСКИ в пересказ, то ОШИБКА

6. К орфоэпическим ошибкам относятся неоправданно длинные паузы

7. Цитаты чаще вводятся в финале пересказа, т.к. носят обобщающий характер

8. Цитата читается!

9. В тексте при подготовке можно делать пометы и подчеркивания

10. При подготовке к выразительному чтению нельзя готовиться к пересказу (писать!).

11. При монологе – фраза = одно простое предложение (не менее 10)

12. Переход к диалогу без анонсирования

Нефедова Надежда Александровна, председатель ПК ГИА – 9

по русскому языку, Заслуженный учитель РФ

Методические советы 



•Максимальный балл 20 

•От 12 до 18

•Во время укладываются все

•Выразительное чтение , диалог «+»

•Психологический комфорт

Результаты. 5 «+»



• Пересказ!!!  Нет чувства структуры текста (4 микротемы)

• Попытка конспектировать, и не записывать ключевые 
слова

• О цитате вспоминают в  последний момент (потеря 
автора цитаты или цитаты самой)

• Искусственность описания фотографии

• Нарушение логики при рассуждении

Подводные камни. 5 «-»  



• Ключевое слово «спонтанность»

• Алгоритм нужен на  начальном этапе подготовки, не 
загонять себя в алгоритмы

• Единство требований на всех «устных» предметах

• Речь – рефлексия – саморефлексия - навык –
компетентность

• Работа с собственными аудиозаписями!!! 100%

От компетенции к компетентности. 5+



Задания УМК: практики



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред.М.М. Разумовской



• «Условия, необходимые для речевого общения»

(прочитайте и перечислите основные условия…)

1) говорящий – слушающий;

2) потребность что сказать;

3) владение одним и тем же языком 

(понимание, адекватное восприятие)

- Перед вами группа предложений. Является ли она текстом? Что нужно сделать, чтобы 
превратить эту группу предложения в текст? Чем будет определяться 
последовательность предложений? (противопоставление, раскрытие смысла, 
причина, следствие)

УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред.М.М. Разумовской



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред.М.М. Разумовской



Невербальные

средства 

коммуникации

УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред. А.Д. Шмелева



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред. А.Д. Шмелева



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред. А.Д. Шмелева



• Приемы выразительного чтения

• Взаимосвязь интонации и пунктуации

• Работа с аудиоприложениями

• Конструирование текста с включением цитат

• Создание истинных и ложных утверждений

• Подготовка к работе в диалоге и создание монолога

• Выступление перед аудиторией с подготовленной/ неподготовленной речью

• Формирование навыков слушания

• «Сканирование» невербальных средств общения

• Взаимодействие аудио- и видеоресурсов (описание фото)

Задания УМК 



Канал для педагогов «Российский учебник»
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Наш сайт rosuchebnik.ru

boytsov.on@cultus.ru
Олег Николаевич Бойцов


