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1. Актуальность и значимость проекта 
 
Содержание ФГОС ориентировано на воспитание и развитие 

гармоничной, всесторонне развитой и социально успешной личности 
учащегося, а также на формирование его высокой языковой и духовной 
культуры. Главная образовательная цель стала соотноситься, таким образом, с 
формированием ключевых компетентностей. 

Важнейшей качественной характеристикой, позволяющей личности 
реализовать свои потребности в социуме и определяющей успешность процесса 
социализации, выступает коммуникативная компетентность. Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(2010 г.) регламентирует обязательность 

формирования коммуникативной компетентности выпускников. 
Сформированная коммуникативная компетентность является основой 
успешной деятельности личности в меняющихся условиях. Поэтому её 
изучение является одним из главных направлений в современном образовании. 

Однако в ряде психолого-педагогических исследований отмечается тот 
факт, что в образовательном процессе современной школы отсутствует система 
методов и форм работы, обеспечивающая достижение учащимися 
коммуникативной компетентности (Д.И. Архарова, Н.Ш. Галлямова, Т.А. 
Долинина, Т.А. Ладыженская, А.Ю. Маслова, Т.Б. Черепанова и др.). 

Известный языковед и методист начала XX века В. И. Чернышев говорил: 
«Люди, которые плохо владеют речью, имеют некоторое право упрекнуть свое 
учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться тем оружием, 
которое оказывается более всего нужным». Это высказывание актуально до сих 
пор. Вот почему компетентностный подход так необходим в преподавании 
русского языка и литературы. 

Реализация данного педагогического проекта позволит решить 
следующие проблемы: 
• противоречие между низкой коммуникативной компетентностью 
современных подростков и необходимостью формирования полноценной 
языковой личности выпускника; 
• проблема соотношения имеющихся знаний о языке и практического 
владения языком для достижения конкретных коммуникативных задач; 
• затруднения в коммуникации, связанные с особенностями подросткового 
возраста, в котором осуществляются процессы формирования системы 
ценностей, определяющей новый тип отношений с социумом. 
• противоречие между необходимостью осуществить качественную 
подготовку учащихся к ГИА по русскому языку и литературе и низкой 
мотивацией к изучению данных предметов. 
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Заявленный педагогический проект рассчитан на три учебных года: с 7-го 
по 9-й класс. Это позволит педагогу выстроить и планомерно реализовывать на 
своих уроках такую структуру образовательного процесса, которая поможет 
учащимся качественно подготовиться к ОГЭ и при этом будет учитывать их 
возрастные особенности. 

 
2. Цели и задачи проекта 

 
Данный инновационный проект является логическим звеном в общей 

системе работы Лицея и ставит своей целью моделирование такой организации 
работы педагога, которая сможет обеспечить формирование коммуникативных 
компетенций учащихся на уроках русского языка с использованием 
возможностей современных образовательных технологий и учетом 
психологических особенностей учащихся обозначенной возрастной группы. 

Для достижения заявленной цели необходимо сформулировать 
конкретные задачи и пути их решения: 

• провести диагностику среди учащихся на выявление уровня 
сформированности коммуникативной компетенции; 

• осуществить отбор технологий, методов и приёмов работы по 
формированию коммуникативной компетенции с учётом специфики предмета 
и возрастной группы учащихся, систематизировать их; 

•  апробировать данную методическую систему на уроках русского языка, 
соотнести полученные результаты с ожидаемыми, чтобы внести необходимые 
корректировки 

•  осуществить качественную подготовку выпускников 9-х классов к ОГЭ 
по русскому языку. 

Гипотеза: развитие коммуникативной компетенции подростков 
обеспечивается такой организацией учебного процесса, которая 
предусматривает соединение знаниевого компонента с собственным опытом 
коммуникативной деятельности учащихся на уроке и вне урочной системы. 

Основополагающими принципами данного проекта являются его 
научность и целостность, интегрированность в реальный образовательный 
процесс, модульность и системность его реализации. 

Учащиеся средней школы уже знакомы с базовыми речеведческими 
понятиями и речевыми нормами. Теперь необходимо создать такие условия 
обучения, в которых учащиеся смогут овладеть необходимым объемом 
лингвистических и культурологических знаний и эффективно применять их в 
практической деятельности. Значит, участниками данного проекта следует 
считать учащихся 7»А» и 7»Г» классов МБОУ ЛИТ, а руководителем 
проекта - педагога русского языка и литературы, который преподает в этих 
классах. 
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3. Этапы реализации проекта: 
 
 Первый этап (2016-2017 учебный год, 7-й класс) - аналитико – 

прогностический 
Задача этапа – диагностика уровня сформированности коммуникативной 

компетенции учащихся. Производится сбор и статистическая обработка 
полученного материала. На основе выявленных тенденций определяются 
предпочтительные методы и формы организации учебного процесса на уроках 
русского языка и литературы. 

Второй этап (2017-2018 учебный год, 8-й класс) - организационно – 
исполнительский 

Задача этапа – организация деятельности по реализации основного 
содержания проекта (апробация); мониторинг его осуществления, внесение, 
при необходимости, корректив.  

Третий этап (2019-2020 учебный год9-й класс) - рефлексивно – 
оценочный 

Задача этапа – анализ результативности проекта, сравнение результатов 
допроектной и текущей ситуации. Определение степени готовности учащихся к 
экзамену по русскому языку и литературе в формате ГИА. планирование 
дальнейшей деятельности, направленной на формирование коммуникативной 
компетенции старших школьников. 

 
 
4. Основное содержание проекта  
(Стратегия достижения поставленной цели) 
 
Развитие системы отечественного образования неразрывно связано с 

учетом динамики социально-культурных перемен, происходящих как в России, 
так и за ее пределами. В связи с этим важнейшим компонентом новой модели 
образования является ее ориентация на развитие компетенций обучающихся, на 
способность применять знания, реализовывать собственные проекты. 

Компетентностный подход в образовании зародился в конце 1980-х 
гг. в трудах отечественных психологов и педагогов П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера и других, и прежде всего, 
ориентирован на освоение обобщенных знаний, умений и способов 
деятельности. 

С позиции одного из первых разработчиков компетентностного 
подхода в российском образовании А.В. Хуторского, компетенция есть 
задаваемое и подлежащее освоению содержание обучения. Компетенции, 
согласно А.В. Хуторскому, включают совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
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отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним, это заказ 
общества к подготовке его граждан. 

В учебном процессе у учащихся формируются следующие 
компетенции: 

  
1. Ценностно-смысловые компетенции, при наличии которых 

обучающиеся умеют адекватно оценивать свои способности и возможности; 
понимают необходимость личностного роста для успешного самоопределения в 
будущем; осознанно, при наличии внутренней мотивации приобретают знания 
для дальнейшего образования. 

2. Информационные компетенции. При помощи различных 
источников информации (телевизор, радио, аудио- и видеозапись, электронная 
почта, СМИ, Интернет) учащиеся способны самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию. 

3. Коммуникативные компетенции, при наличии которых ученики 
умеют достигать своих коммуникативных целей (самостоятельно или в работе 
с группой), имеют представление распределении социальных ролей и моделях 
эффективного общения, умеют вести диалог и строить монологичные 
высказывания, знают о способах выхода из конфликтных ситуаций и умеют их 
применять. 

Таким образом, коммуникативная компетенция является одной из 
ключевых компетенций, позволяющей личности быть социально 
реализованной. 

Согласно определению, коммуникативная компетенция - это 
обобщающее свойство личности, включающее в себя умение строить 
эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, 
которые соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим 
конкретному этносу. 

Коммуникативная компетенция представляет собой структурное 
образование, включающее в себя такие уровни, как: 

- языковая компетенция - знания об изучаемом языке по его 
уровням; умение пользоваться всеми единицами и средствами языка в 
соответствии с его нормами; 

- речевая компетенция - знания о способах формирования и 
формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими 
способами в процессе восприятия и порождения речи; 

- дискурсивная компетенция - знания об особенностях протекания 
речевого события и умения управлять им; 

- культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, знания о взаимосвязи языка и истории 
народа, о национально-культурной специфике русского языка; владение 
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нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения; 
умение учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё 
речевое поведение с конкретной коммуникативной ситуацией; 

- риторическая компетенция - знания о риторических моделях 
создания текстов и способность осознанно создавать, произносить и 
рефлексировать авторско-адресный текст риторического жанра в соответствии 
с целью и ситуацией публичной речи. 

Данные уровни коммуникативной компетенции осваиваются 
учащимися, в первую очередь, на уроках русского языка, литературы, 
риторики. Однако следует помнить о том, что основой формирования 
коммуникативной компетенции является опыт человеческого общения, т.е. 
ситуация, в которой языковая личность является субъектом говорения или 
адресатом сообщения. Значит, процесс формирования коммуникативной 
компетенции учащихся необходимо выстраивать на основе деятельностного 
подхода к обучению, так как именно он обеспечивает самостоятельную 
творческую деятельность ученика. 

По мнению многих ученых, коммуникативной компетенцией человек 
начинает обладать именно с подросткового возраста. У подростков в этом 
возрасте формируются основные коммуникативные умения, такие как: умение 
высказываться содержательно, логично и связно, умение высказываться без 
предварительной подготовки, умение выражать свою точку зрения на 
«обсуждаемую проблему». У подростков совершенствуется самооценка и 
самопознание, а ведущей деятельностью является общение и общественно 
значимая деятельность. Возникает потребность в признании среди сверстников. 
С другой стороны, эмоциональная сфера подростков характеризуется 
повышенной чувствительностью, тревожностью в сфере общения со сверсп 
иками, усиливаются раздражительность и возбудимость, что существенно 
затрудняет достижение коммуникативных целей. 

Таким образом, процесс обучения русскому языку и литературе 
учащихся среднего звена должен быть выстроен с учетом возникающего 
противоречия между возросшей потребностью в овладении 
коммуникативными знаниями, умениями, навыками, с одной стороны, и 
снижением уровня мотивации к учебной деятельности на фоне общей 
повышенной утомляемости и возбудимости подростков - с другой. 

Как уже было замечено ранее, формирование любой компетенции 
возможно только при опоре па деятельностный подход, при котором действие 
внешнее переходит в действие внутреннее. 

Логика усвоения коммуникативных действий должна строиться 
следующим образом: 

• целеполагание - формирование коммуникативной цели,воплощение цели 
в результате коммуникативной деятельности; 
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• планирование - проблемный анализ ситуации, учет ресурсов и 
возможностей, а также конкретное описаниепредполагаемых действий в 
выделенных направлениях, ведущих к реализации намеченных целей; 

• инициативное сотрудничество, осуществляемое через высказывание 
утверждения, сообщение доказательств, аргументов, задавание вопроса, 
ответ на вопрос, умения сознательно предъявлять собственную точку 
зрения; 

• коммуникативная рефлексия - умение человека объективно оценивать 
свои способы и результаты взаимодействия с окружающими; 
способность понять, как его воспринимают другие. 
Именно так выглядит структура современного урока в соответствии с 

ФГОС. Предполагается, что мотивация к учебной деятельности возникает у 
учащихся на этапе самостоятельной постановки учебной цели и сохраняется 
благодаря стремлению ученика достичь её. Однако на практике 
самостоятельная постановка учебной задачи учеником отнюдь не всегда 
гарантирует его активную позицию на уроке. Более того, сам процесс 
целеполагания до сих пор вызывает у учащихся затруднения. В лучшем случае, 
ученик (как правило, это самые сильные ученики в классе), исходя из темы 
урока, формулирует примерную учебную цель, с которой остальные учащиеся 
соглашаются. Это мало способствует личной заинтересованности в достижении 
планируемого результата, особенно когда целеполагание как элемент урока 
становится привычным, ежеурочным. 

Возникает вопрос: каким же образом нужно организовать урок, чтобы 
вовлечь в учебный процесс каждого ученика, дать ему возможность достичь 
собственных учебных целей, сохранить высокую мотивацию к деятельности на 
протяжении всего образовательного периода и при этом обеспечить 
качественное усвоение знаний? 

Многие педагоги, организуя поиск ответа на этот вопрос, обращаются 
к технологии деятельностного метода (далее – ТДМ), разработанной 
доктором педагогических наук, лауреатом премии Президента РФ в области 
образования Людмилой Георгиевной Петерсон. Данная педагогическая 
технология представляет для нас интерес по нескольким причинам: 

•в основе ее лежит деятельностный подход к обучению, что 
соответствует требованиям новых образовательных стандартов; 

•в ней синтезированы концепции развивающего образования ведущих 
российских педагогов и психологов, таких как П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, 
В.В. Давыдов; 

•обязательным структурным элементом урока по ТДМ является 
работа в группе или в парах, что формирует коммуникативные навыки 
учащихся; 

•в данном подходе носителем деятельности не является индивид. Она 
сама захватывает индивида и тем самым воспроизводится; 
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•предложенная Л.Г. Петерсон структура урока позволяет не только 
сохранять высокую мотивацию учащихся на протяжении всего 
образовательного занятия, но и обеспечивает качественное усвоение знаний, 
формирует и закрепляет необходимые навыки и умения. 

Разработанная дидактическая система не отвергает традиционную 
дидактику, а продолжает и развивает ее с учетом современных 
образовательных целей. При этом она обладает механизмом 
саморегулирования, обеспечивает возможность выбора учеником 
индивидуальной образовательной траектории при условии достижения им 
социально безопасного минимума. 

Структура урока введения нового знания в рамках деятельностного 
подхода, предложенная автором системы «Школа 2000» Л.Г.Петерсон 
выглядит таким образом: 

1.Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса 
обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 
учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его 
мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

•актуализируются требования к нему со стороны учебной 
деятельности ("надо”); 

•создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность ("хочу”); 

•устанавливаются тематические рамки ("могу”). На этом этапе 
происходит процесс адекватного самоопределения в учебной деятельности, 
предполагающий сопоставление учеником своего реального "Я” с образом "Я - 
идеальный ученик”. 

2.Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и 
мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного 
учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального 
затруднения. Соответственно, данный этап предполагает: 

•актуализацию изученных способов действий, достаточных для 
построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

•актуализацию соответствующих мыслительных операций и 
познавательных процессов; 

•мотивацию к пробному учебному действию ("надо” - "могу” - 
"хочу”) и его самостоятельное осуществление; 

•фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении 
пробного учебного действия или его обосновании. 

3.Выявление места и причины затруднения. На данном этапе 
учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для 
этого учащиеся должны: 
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•восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально 
и знаково) место, шаг, операцию, где возникло затруднение; 

•соотнести свои действия с используемым способом действий 
(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 
внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 
способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 
класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, 
способ, план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме 
обдумывают проект будущих учебных действии: ставят цель (целью всегда 
является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, 
выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства - 
алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: с помощью 
подводящего диалога, затем - побуждающего, а затем с помощью 
исследовательских методов. 

 5. Реализация построенного проекта. На данном этапе 
осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные 
варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ 
действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. 
В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется 
преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в 
парах) решают типовые задания ка новый способ действий с проговариванием 
алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При 
проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 
учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных 
действий и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа 
состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 
мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе 
выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в 
которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность 
для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, 
происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по 
изученным нормам, а с другой - подготовка к введению в будущем новых норм. 
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9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном 
этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 
рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их 
соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

 
Вот как выглядит схема урока по ТДМ: 
 

Как мы видим, основная нагрузка 
приходится на этапы 2-5. После того, как 
подобранные учителем задания вызвали 
затруднения при выполнении (т.е. ранее 
изученного материала или усвоенных навыков 
недостаточно для решения учебной задачи) - 
на 2-м этапе, возникает мотивация к 
преодолению трудности. Таким образом, этап 
целеполагания является логическим 
продолжением начатой на уроке деятельности 
ученика и не вызывает сложностей. 
Следующий этап урока (3-й) предполагает 
установление причины, по которой не 
получилось решить исходную   задачу. 

4-й этап - этап работы в группе, 
которая объединена общей целью: устранить 
возникшее в ходе выполнения затруднение 
наиболее эффективным и эргономичным 

способом. Это стадия активного взаимодействия и сотрудничества, но также и 
стадия качественной самореализации ученика при выполнении той части 
общего задания, которая поручена именно ему. 

После того, как предполагаемый план действий (проект) по 
устранению возникшего затруднения составлен, учащиеся переходят к его 
реализации (5-й этап), оценивают его эффективность. 

6-й этап урока необходим для качественного усвоения нового знания 
или умения, приобретенного в ходе предыдущей работы. Проговаривание 
вслух, с одной стороны, позволяет быстрее запомнить новую информацию, с 
другой - корректирует действия учащихся, задает образец. На 7-м этапе 
учащимся предоставляется возможность самостоятельно проверить, насколько 
успешно они овладели изученным на уроке материалом, сравнить результат 
своих действий с образцом. Таким образом формируются регулятивные УУД, 
что особенно важно для школьников в период подготовки к экзамену. 
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8-й этап (повторение) и 9-й этап (рефлексия) позволяют логически 
завершить учебное занятие, подвести общие и индивидуальные итоги, наметить 
перспективы дальнейшего образовательного пути. 

Таким образом, технология деятельностного метода Л,Г. Петерсон, 
взятая за основу, позволяет решить основные проблемы, связанные с 
формированием коммуникативной компетенции у подростков: 

1) сохранение у учащихся высокой мотивации на протяжении всего 
учебного занятия благодаря самостоятельному пониманию учебной цели, 
возможности реализовать свой потенциал на уроке и активному субъект-
субъектному взаимодействию; 

2) прочное усвоение теоретического блока благодаря активному 
практическому применению теории на всех этапах урока;  

3) как следствие, повышение коммуникативной компетентности 
каждого ученика, формирование полноценной языковой личности, которая в 
учебной ситуации и в свободном общении легко оперирует полученными 
знаниями, демонстрирует приобретенные умения и навыки. 
               4) систематическая работа в группах переменного состава позволяет 
развивать навыки эффективного межличностного общения, при котором 
возможно достижение и общей, и индивидуальной коммуникативной цели. 
               5) взаиморегуляция и саморегуляция правильности выполняемых 
учебных действий формируют и закрепляют регулятивные УУД, позволяя 
каждому ученику скорректировать собственную образовательную траекторию 
и достичь высоких результатов при выполнении учебных задач и прохождении 
итоговой аттестации. 

В настоящее время данный педагогический проект находится в стадии 
реализации первого, аналитико-прогностического этапа. В период с сентября 
по декабрь 2016 года была проведена диагностика уровня сформированности 
коммуникативной компетенции учащихся в 7А и 7Г классах. Для выявления 
исходного уровня объективных показателей использовались результаты 
индивидуальных достижений учащихся в комплексной работе по оценке 
сформированности метапредметных результатов. 

Классы очень разнятся по качеству обучения. 7А класс является 
самым сильным на параллели, ученики в этом классе мотивированы на 
достижение высоких результатов, получение положительных отметок. Однако 
с переходом в 7-й класс стала заметно снижаться успеваемость даже у сильных 
учеников. 

Успеваемость в 7»Г», в том числе по предмету «русский язык», 
достаточно низкая. В этом классе учащиеся слабо мотивированы на учебу, 
стремление получать высокую отметку и похвалу выражено у меньшей части 
класса. Кроме того, в данном классе у большей части учеников слабая 
концентрация внимания, они легко отвлекаются от учебного процесса. 
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Эти наблюдения подтвердились и результатами комплексной работы 
по оценке сформированности метапредметных результатов:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Из диаграммы видно, что наименьшее количество баллов и в том, и в 

другом классе учащиеся смогли набрать по шкале «Использование информации 
из текста для различных целей Следовательно, при работе на уроках русского 
языка необходимо уделить особое внимание таким формам работы с текстом, 
которые предполагают использование текста в качестве источника информации 
для последующего решения учебных задач. Это могут быть выборочные 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему с аргументацией из 
данного текста, фактическая информации в тексте может служить отправной 
точкой для эссе, индивидуальных сообщений, проектных и исследовательских 
работ учащихся. 

Для улучшения показателей по данным критериям видится 
необходимым реализовывать текстоцентрический подход в преподавании 
русского языка. 

Принцип текстоцентризма впервые был сформулирован в 60-70 гг. в 
трудах Л.П. Федоренко и Т.А. Ладыженской. Текст как основа создания 
развивающей речевой среды позволяет комплексно реализовать цели обучения, 
осуществляет образовательную, развивающую, воспитательную функции. В 
основу опыта положены также идеи нейролингвиста и педагога Л.С. 
Выготского (деятельностный подход к обучению). 

Формирование коммуникативной компетенции посредством работы с 
текстом не только помогает подготовиться к успешной сдаче ОГЭ, но и 
способствует разностороннему развитию языковой личности ученика. 
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Согласно теории, мотивация работы с текстом заключается в 
вопросах к содержанию текста. На следующем этапе, ориентировании, 
необходимо привлечение опорных материалов (схем, памяток, планов, 
конспектов) для того, чтобы выполнить поисковую задачу в работе с текстом. 
Затем исполнение операции: анализ текстов, обобщение речеведческих 
навыков, синтез, моделирование, итоговое уточнение языковых понятий, 
оценка. На последнем этапе, самооценке, новое знание и умение включается в 
систему ранее познанного. 

Методисты выдвигают особые требования к организации работы с 
художественным высказыванием на уроках русского языка. Суть этих 
требований состоит в том, что каждый текст последовательно проходит через 
четыре основных этапа в работе: 1) восприятие текста; 2) его лингвистический 
анализ; 3) выразительное чтение; 4) проведение какой-либо творческой работы 
на основе проанализированного литературного образца. 

Как использовать текст в качестве дидактической единицы, чтобы 
достичь органического единства в изучении языка как системы и развития 
коммуникативных умений учащихся? 

1. В ходе анализа текста осуществляется взаимосвязь всех разделов 
курса русского языка. 

2. В тексте представлены различные виды пунктограмм и орфограмм, 
изученных к моменту анализа текста. 
               3.  Предложены все виды разборов. 
             4. Тексты являются образцовыми в идейно-тематическом и языковом 
отношении, направлены на патриотическое воспитание учащихся, а также 
демонстрируют звучность, выразительность, богатство русского языка. 
             5.Тексты напечатаны с пропусками на месте орфограмм, знаки 
препинания не расставлены, так как это должны сделать школьники в процессе 
анализа текста. 
             6.Предложенные тексты помогают решать и проблему 

дифференцированного обучения. 
Еще одним отправным показателем для дальнейшей реализации 

проекта стали результаты самодиагностики учащихся, проведенные в тот же 
период. Самодиагностика проводилась по следующим параметрам: 

ü Коммуникативные умения  
ü Коммуникативные ценности  
ü Коммуникативные знания. 

 
Результаты самодиагностики представлены в следующих диаграммах: 
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Коммуникативные умения 

 

  
Коммуникативные знания 
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Коммуникативные ценности 
 
 

 
 
На основе проведенной первичной самодиагностики учащиеся 

совместно с педагогом смогли выявить основные трудности в коммуникации и 
спланировать индивидуальную траекторию развития коммуникативной 
компетенции. Вместе с тем, данные самодиагностики позволили учителю 
определить имеющиеся проблемы, которым следует уделить дополнительное 
внимание в образовательном процессе. Так, большинство учащихся отметили, 
что им трудно подготовить выступление на лингвистическую тему. Во многом 
это объясняется тем, что имеющийся багаж знаний по лингвистике ощущается 
ими как недостаточный, так как в седьмом классе освоен далеко не весь 
необходимый теоретический материал. Однако это может стимулировать 
исследовательскую и проектную деятельность на уроке, а также побудить 
учеников овладеть навыками публичного выступления. 

Исходя из ответов учащихся, можно увидеть, что изложения как вид 
работы с текстом кажутся им более сложным, нежели сочинение. Интенсивная 
подготовка к написанию сжатого изложения начинается именно в 7- м классе, и 
то, насколько успешно протекает этот процесс, можно будет проследить при 
последующей промежуточной самодиагностике, а также при написании 
изложений разного типа. 

Среди возникающих трудностей в сфере коммуникативных знаний 
учащиеся выделили как наиболее сложное задание «определение структуры 
текста». Реализация текстоцентрического подхода позволит ликвидировать 
этот знаниевый пробел. 

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	  

Я	  ответственен	  за	  то,	  чтобы	  моё	  
высказывание	  было	  понятным	  	  

Я	  владею	  культурой	  общения	  

Я	  могу	  испытывать	  гордость	  за	  успехи	  
одноклассников	  

Я	  могу	  признать	  ошибку	  

Я	  могу	  доказать	  свою	  точку	  зрения	  

Я	  умею	  делать	  выводы	  

Не	  знаю	  

Нет	  

Да	  
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Коммуникативные ценности формируются, в первую очередь, в 
процессе живого общения, в том числе, во время работы на уроке. 
Взаимодействие в группах, выстроенное в соответствии с технологией 
деятельностного метода, зничительно улучшает навыки эффективного 
общения. Кроме того, формированию коммуникативных ценностей 
способствует подборка текстов для анализа с последующим обсуждением. 
Общая коммуникативная культура формируется не только на уроках русского 
языка, но и в ходе образовательного процесса в целом. Вот почему культуре 
общения в Лицее уделяется особое внимание. 

На основе выявленных трудностей определяются предпочтительные 
методы и формы организации учебного процесса на уроках русского языка. 
Образовательный процесс решено выстроить на основе ТДМ Л.Г. Петерсон, так 
как эта технология позволяет достичь заявленных целей проекта максимально 
эффективным способом. Кроме технологии деятельностного метода, нам 
кажется актуальным использование на уроках возможностей ИКТ, технологии 
проблемного обучения, метода проектов. Организация процесса обучения 
должна быть выстроена педагогом с учетом возрастных, психологических и 
индивидуальных особенностей учащихся с опорой на здоровьесбережение. 

 
 
5. План реализации проекта 
 
 

Этапы и сроки Цели и задачи Мероприятия Формируемы 
компоненты 
коммуникативной 
компетенции 
участников 
проекта 

Первый этап 
(2016-2017 
учебный год, 7-й 
класс) - 
аналитико - 
прогностический 
 
Диагностика 
уровня 
сформированности 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся. 

- постановка цели 
и задач 
педагогического 
проекта; 
 
- разработка 
модели 
проекта и 
утверждение 
его на заседании 
кафедры русского 
языка 
и литературы 
МБОУ 
ЛИТ; 

- Провести 
разноуровневую 
диагностику степени 
сформированности 
коммуникативной 
компетенции у 
учащихся 7А и 7Г 
классов; 
 
- Выявить возникающие 
в ходе образовательного 
процесса противоречия 
и трудности, их 
причины; 
 

Продуктивная 
коммуникация: 
 
- самооценивание 
своих действий в 
устном и 
письменном тексте; 
 
- умение слушать 
других; 
 
- умение 
высказывать свою 
мысль, точку зрения, 
формулировать  
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Производится сбор и 
статистическая 
обработка 
полученного 
материала. На основе 
выявленных 
тенденций 
определяются 
предпочтительные 
методы и формы 
организации 
учебного процесса на 
уроках русского 
языка. 
 

 
- определение 
оптимального 
психолого- 
педагогического 
инструментария 
для 
качественной 
организации 
учебной 
деятельности на 
уроках русского 
языка 

- Изучить психолого- 
педагогическую 
литературу по теме 
проекта, знакомство с 
педагогическими 
технологиями, 
позволяющими достичь 
цели проекта. 
 
- Определить тематику 
и разработать схемы 
учебных занятий; 
 
- Подобрать 
тематический материал 
для реализации проекта 
в плане работы с 
детьми; 

идею; 
 
- умение вести 
конструктивную 
беседу; 
 
Устная 
коммуникация: 
 
- умение 
самостоятельно 
подготовить план 
выступления с 
соблюдением норм 
публичной речи и 
регламента; 
 
Письменная 
коммуникация: 
 
-умение изложить 
тему, имеющую 
заданную структуру; 
 
- умение 
формулировать 
вопросы по заданной 
теме, обозначать 
возникающие 
затруднения; 
 

Второй этап  
(2017-2018  
учебный год, 8-й  
класс) - 
организационно – 
исполнительский 
 
Организация 
деятельности по 
реализации 
основного 
содержания проекта 
(апробация); 
мониторинг его 
осуществления, 
внесение, при  
необходимости, 

- формирование 
умения 
свободного 
пользования 
языком во всех 
сферах его 
применения; 
 
- формирование у 
учащихся научно- 
лингвистического 
мировоззрения и 
орфографической 
зоркости для 
успешной сдачи 
ОГЭ; 
 
- обучение 

- провести  уроки с  
использованием  
технологии  
деятельностного  
метода, формирующей  
коммуникативную  
компетенцию; 
 
- принимать участие в 
интеллектуальных  
марафонах, НПК,  
творческих конкурсах,  
информационно - 
телекоммунмкационных 
проектах, издании  
школьной газеты,  
внеклассных 
мероприятиях; 

Продуктивная 
коммуникация: 
 
- умение выполнять 
отведенную в группе 
роль, ответственно к 
ней относится; 
 
- быть готовым к 
взаимопомощи, 
поддержке, 
взаимозаменяемости; 
 
Устная 
коммуникация: 
 
-овладение нормами 
литературного языка 
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корректив. 
 

школьников 
умению связно 
излагать свои 
мысли в 
письменной и 
устной форме; 
 
- формирование 
навыков 
комплексного 
анализа текста; 
углубление знаний 
учащихся о 
целостном 
восприятии 
фактов языка в 
единстве 
фонетики, 
орфоэпии, 
графики, 
орфографии, 
морфемики, 
словообразования, 
морфологии, 
синтаксиса и 
пунктуации; 
 
- формирование 
языковой, 
лингвистической и 
коммуникативной 
компетентности; 
 
- повышение 
интереса к 
русскому языку и 
литературе; 
 
- развитие 
мотивации к 
учебной 
деятельности; 
 
- повышение 
результативности 
обучения; 

 
 - вовлекать учащихся в  
исследовательскую и  
проектную работу, 
создание презентаций, 
ученических фильмов и 
др.  

и эффективное 
использование их на 
практике; 
 
-обогащение своего 
лексического запаса;  
 
-приобретение 
необходимой 
языковой и 
риторической 
эрудиции; 
 
-умение выступить 
перед публикой, 
излагать свои мысли, 
расставлять 
смысловые акценты; 
 
- умение 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации; 
 
-умение 
использовать 
подготовленные 
наглядные 
материалы. 
 
Письменная 
коммуникация: 
 
-комплексный 
анализ разных 
функциональных 
стилей и типов 
текста  с точки 
зрения 
приобретения  
орфографической и 
пунктуационной 
зоркости; 
 
-умение 
пользоваться 
разнообразием 
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языковых средств 
для создания 
собственных 
текстах; 
 
- выполнять задания 
по типу ОГЭ; 
 

Третий этап 
(2019-2020 
учебный год, 9-й 
класс) - 
рефлексивно – 
оценочный 
 
Задача этапа - анализ 
результативности 
проекта, сравнение 
результатов 
допроектной и 
текущей ситуации. 
Определение 
степени готовности 
учащихся к экзамену 
по русскому языку в 
формате ГИА. 

- изучение, 
обобщение и 
публикация 
данных по 
проекту; 
 
- обобщение опыт, 
представленного в 
виде презентации 
и системы работы 

- изучение и обобщение 
экспериментальных 
данных по проекту; 
 
- самоэкспертиза 
основных результатов 
проекта; 
 
- представление 
результатов работы по 
проекту, обобщение 
опыта работы; 
 
-планирование 
дальнейшей 
деятельности, 
направленной на 
формирование 
коммуникативной 
компетенции старших 
школьников. 
 

Продуктивная 
коммуникация: 
 
- умение определить 
долю своей 
активности, 
продуктивности в 
общей работе. 
 
- умение определить 
степень 
результативности  
своей деятельности с 
точки зрения общей 
и индивидуальных 
учебных целей;  
Письменная 
коммуникация: 
 
- умение создавать 
тексты разного типа 
и стиля речи, тексты 
разной 
функциональной 
направленности; 
 
- умение писать 
разные виды 
изложений; 
 
-умение выполнять 
корректуру текста в 
соответствии с 
объемом изученного 
учебного материала; 
 
-умение решать 
тестовые задания 
разного типа; 
 
Устная 



 
 
 
 
 

20 

коммуникация: 
 
-умение выступать 
перед публикой, 
грамотно и красиво 
излагать свои мысли, 
расставлять 
смысловые акценты; 
 
- умение 
использовать 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации; 
 
- умение 
использовать 
подготовленные 
наглядные 
материалы. 

 
 

6. Ресурсное обеспечение проекта  
 
Нормативно-правовое обеспечение проекта 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
 
Методическое обеспечение проекта 
Официальный сайт Центра системно-деятельностной педагогики школа 
«2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: http://www.sch2000.ru/ 
Методическое сопровождение деятельности творческих инновационных 
лабораторий ФИП и ВЭП под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г. 
Петерсон. 
Методические разбработки инновационной лаборатории № 4 на базе МБОУ 
ЛИТ.  
Линия УМК по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и др., 5-9 классы (издательство «Просвещение»). 
Собственные методические наработки педагога. 
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Кадровые ресурсы – учитель русского языка и литературы  первой 
квалификационной категории, владеющий технологиями деятельностного 
метода,  информационно-коммуникационными технологиями, проблемного 
обучения, технология обучения в сотрудничестве, методом проектов. 

Организационные ресурсы – Учебный план и календарный учебный график 
МБОУ ЛИТ, рабочая программа по  учебному   предмету «Русский язык» 5-9 
класс. 
Информационные ресурсы – Интернет, вебинары, семинары и конференции, 
курсы повышения квалификации. 
Материально-технические ресурсы – кабинет русского языка и литературы, 
компьютер  с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска.  

Временные ресурсы – 3 учебных года. Первый учебный год – 
подготовительный (диагностический) этап. Второй учебный год – 
экспериментальный этап (апробация системы преподавания). Третий учебный 
год – обобщающий этап (рефлексия и оценка полученных результатов). 
 
 

7. Предполагаемый результат 
 

Реализация Проекта предполагает достижение следующих результатов: 
 
для участников проекта 

Ø высокий уровень сформированности коммуникативной 
(языковедческой и культурологической) компетенции; 

Ø повышение интереса к русскому языку и литературе; повышение и 
сохранение мотивации учебной деятельности; 

Ø прочное и неформальное усвоение знаний; повышение 
результативности обучения,  

Ø умение анализировать и создавать тексты разной функциональной 
направленности, исследовательские и проектные работы, презентации; 

Ø активизация творческой деятельности, желания участвовать в 
различных творческих конкурсах; 

Ø качественная подготовка к ОГЭ по русскому языку. 
 

В результате работы по проекту уровень коммуникативной компетенции 
учащихся позволит выпускникам 9-х классов в устной и письменной 
форме: 
Ø вступать в контакт с любым типом собеседника, учитывая его 
особенности; 
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Ø поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила 
общения, в формах монолога и диалога; 

Ø слушать собеседника, проявляя уважение к его мнению; 
Ø высказывать, аргументировать, отстаивать свое мнение; 
Ø стимулировать собеседника к продолжению общения; 
Ø грамотно разрешать конфликты в общении; 
Ø изменять при необходимости свое речевое поведение; 
Ø оценивать успешность ситуации общения; 
Ø корректно завершать ситуацию общения. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


