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Уважаемые члены конкурсной комиссии! 

Вашему вниманию предоставляется презентация практических 

достижений профессиональной деятельности учителя  русского языка и 

литературы  первой квалификационной категории Степновой Анны 

Александровны  по теме «Формирование русской языковой компетенции на 

уроках русского языка и литературы». 

В школу я пришла работать в 2011 году, будучи еще студенткой 3-го 

курса МГПИ М.Е.Евсевьева. 

Свой путь я начала учителем изобразительного искусства и музыки.      

13 января 2013 года я закончила МГПИ М.Е. Евсевьева, факультет  

педагогического и художественного образования по специальности «Учитель 

начальных классов» с доп.спец. «Художественное образование» и  в этом же 

году поступила в магистратуру по специальности «Педагогика высшей 

школы» на факультет педагогического и художественного образования. 

В 2015 г. защитила магистерскую диссертацию и с отличием окончила 

магистратуру по специальности "Педагогика высшей школы" на факультете 

педагогического и художественного образования МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева.  И в этом же году поступила  на филологический факультет 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева. На сегодняшний момент являюсь студенткой 3 

курса филологического факультета. 

С 2014-2015 учебного года и по настоящее время я преподаю русский 

язык и литературу в 5-11 классах.  

С 2013-2017гг. возглавляла школьный ученический совет 

старшеклассников и редакцию школьной газеты «Переменка». 

Являюсь классным руководителем 8 класса. 

Мой девиз: Делай для другого, учись для себя! 

 

Русский язык в общеобразовательной подготовке подрастающего 

поколения имеет стратегическое значение: от уровня владения языком 

зависят успехи в учёбе не только по данной дисциплине, но и по всем 



остальным предметам; уровень владения языком в значительной мере 

определяет социальное лицо человека, его культурные и интеллектуальные 

показатели, его общественную активность, стремление к самообразованию 

своего духовного начала. 

«Язык всем знаниям и всей природе ключ», - сказал великий поэт 

 Г. Р. Державин. 

Культура и язык, язык и история народа, язык и общество – эти темы 

всегда волновали умы не только гуманитариев, но  и многих представителей, 

так называемых точных наук. В живом языке народа отражается вся его 

жизнь, история его материальной и духовной культуры. 

Слово, речь – показатель общей культуры человека, его интеллекта, его 

речевой культуры. Вот почему овладение культурой речи, её 

совершенствование особенно активно начинается и продолжается в 

школьные годы. 

Я думаю, верно, утверждение о том, что угроза языку – это угроза 

государству. 

Персидский поэт и мыслитель XIII в. Саади сказал: 

Умен ты или глуп, 

Велик ты или мал, 

Не знаем мы, пока 

Ты слово не сказал! 

Я считаю, что будущее России в значительной мере зависит от того, 

удастся ли сохранить национальную культуру, нормативный русский язык и 

образование. 

Размышления над этими проблемами побудили меня обратиться к 

трудам педагогов, психологов, лингвистов, методистов, к опыту коллег. В 

результате сопоставления их взглядов с собственными суждениями была 

выдвинута следующая тема моего исследования «Формирование русской 

языковой компетенции на уроках русского языка и литературы».  

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта 
Современная концепция образования ставит целью развитие личности, 

способной к эффективной реализации себя в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Особое значение в связи с этим 

приобретает проблема формирования и развития коммуникативной 

компетентности школьников в процессе изучения русского языка. 

Использование языка как средства общения требует от говорящего знания 

социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен 

учитывать носитель языка. Почему, что, где, когда, как говорят, какое 

значение придается отдельным словам и выражениям в зависимости от 

конкретных обстоятельств - все это регулируется коммуникативной 

компетенцией. 

Формирование русской языковой компетенции является основной 

задачей обучения языку в школе. Получая совокупность знаний, умений, 

способов деятельности, обучающиеся овладевают языком на уровне 

компетенции. Компетенция в переводе с латинского «competentia» означает 



круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями 

и опытом. 

Однако, хорошо овладев набором теоретических знаний, учащиеся 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для реализации языковых функций. Потому 

формирование русской языковой компетенции - одна из основных задач 

обучения языку в школе. Компетентность - владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности.  

Учитывая сказанное выше, я считаю, что тема  моего исследования 

«Формирование русской языковой компетенции на уроках русского 

языка и литературы» достаточно актуальна. 

В теории и практике преподавания русского языка выделяются 

следующие компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, 

культуроведческая. 

Кратко охарактеризую содержание компетенции каждого типа. 

Языковая компетенция – способность учащихся употреблять слова, 

их формы, синтаксические конструкции в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном 

счете, - владение богатством языка как условие успешной речевой 

деятельности. 

Лингвистическая компетенция представляет сбой результат 

осмысления речевого акта учащимися. Она включает в себя знание основ 

науки о русском языке, предполагает усвоение комплекса лингвистических 

понятий, усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, 

благодаря которым воспитывается устойчивый и постоянный интерес к 

предмету, чувство уважения и любви к русскому языку. Наконец, 

лингвистическая компетенция включает в себя и элементы истории науки о 

русском языке, о ее выдающихся представителях. 

Коммуникативная компетенция – это способность понимания чужих 

и порождения собственных программ речевого поведения, адекватного 

целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных 

речеведческих понятий: стили и типы речи, строение описания, 

повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; 

умения и навыки анализа текста. Однако охарактеризованные знания и 

умения еще не обеспечивают общения, адекватного коммуникативной 

ситуации. 

Современный период развития методики преподавания языков 

характеризует обостренный интерес к кумулятивной функции языка, к 

обучению языку как средству приобщения к мировой и национальной 

культуре. Изучение языка должно развивать культуроведческую 

компетенцию, которая обеспечивает формирование русской языковой 

картины мира, постижение национальной культуры своего народа, познание 

ее самобытности, формирование одной из важнейших ценностных 

ориентаций – осознание значимости родного языка в жизни народа, развитие 

духовно - нравственного мира школьника, его национального самосознания. 



Формирование языковой компетенции – важнейший аспект 

обучения родному языку, поскольку языковая компетенция – это 

способность учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические 

конструкции в соответствии с нормами литературного языка, использовать 

его синонимические средства, в конечном счете, - владение богатством языка 

как условие успешной речевой деятельности. 

Активная речевая деятельность вырастает из потребности рассказать о 

своих наблюдениях, мыслях, впечатлениях, чувствах, переживаниях. А такая 

потребность возникает и складывается тогда, когда жизнь ребенка наполнена 

разнообразными познавательными интересами и впечатлениями, богата 

духовно и эмоционально. Вот и выходит, что учить ребенка говорить - это 

значит учить видеть и наблюдать, думать и чувствовать, - это значит 

расширять его жизненный опыт. 

Каждый человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая 

богатствами родного языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в 

свое речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью 

приходятся на школьный период.  

Современная школа должна раскрыть способности каждого ученика, 

воспитать порядочного и патриотического человека. Я считаю, что, прежде 

всего, учитель обязан совершенствовать речь ребенка, обогащать его 

словарный запас, развивать и повышать культуру речи и всех ее 

выразительных возможностей, ибо речь – это важная и широкая сфера 

деятельности человека.  

Сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях: 

снижается общая культура населения страны, речь носителей языка засорена 

неоправданными профессионализмами, жаргонизмами, поэтому в стандарте 

для основной школы усилен аспект формирования русской языковой 

компетенции и культуры речи. 

Таким образом, главная цель работы -  создать обучающимся условия 

для развития языковой компетенции на уроках русского языка и литературы. 

Владение языком означает ориентацию на развитие языковой личности. 

Уровень владения языком определяется не только теоретическими знаниями о 

языке и правилами правописания, но и практическими навыками, 

выражающимися в речевой деятельности школьников, в их творческой и 

исследовательской работе над словом. Формирование коммуникативной 

компетенции возможно только на базе лингвистической и языковой 

компетенций. 

Владение языком означает умение действовать, соблюдая нормы 

русского литературного языка и правила культуры речи. Каждый культурный 

человек должен быть знаком с разноаспектными словарями и справочниками 

по русскому языку и уметь ими пользоваться во всех сомнительных случаях. 

Компетентностный подход, который набирает силу в современной школе, 

является отражением потребности общества в подготовке людей не только 

знающих, но и умеющих применить свои знания. Компетенции 

рассматриваются как осознанная человеком способность реализации знаний 

и умений для эффективной деятельности в конкретной ситуации. То есть, 



компетенция - это сплав традиционных знаний, умений и навыков с 

личностными особенностями школьника, с его самосознанием, рефлексией в 

ходе познавательной деятельности. 

Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским в контексте 

лингвистических исследований. Он рассматривал ее как полное знание о 

родном языке, которое позволяет «идеальному говорящему-слушающему» 

судить о правильности и осмысленности высказываний.  

К концу 60-х - началу 70-х гг. последователи Н. Хомского (а с 

некоторыми оговорками и он сам) начинают понимать под данными 

терминами «языковую способность», т.е. потенциальное знание языка и о 

языке его реального носителя, и «языковую активность», т.е. реальную речь в 

реальных условиях.  

В отечественной науке нет общего мнения о том, что следует понимать 

под языковой компетенцией. Различные подходы к разработке понятия 

языковой компетенции более подробно представлены в ряде работ  

Е. Д. Божович, Е. И. Козицкой, М. М. Гохленер, М. Е. Ейгер и других. 

Языковую компетенцию (языковую способность) у нас раскрывают 

чаще всего как совокупность конкретных умений, необходимых члену 

языкового сообщества для речевых контактов с другими и овладения языком 

как учебной дисциплиной. Заметим, что многие исследователи не пользуются 

термином «языковая компетенция», заменяя его выражениями «знание 

языка», «владение языком».  

Ведущая педагогическая идея 
Постоянное в определенной системе формирование языковой 

компетенции на уроках русского языка может обеспечить достаточно высокое 

качество усвоения предмета. В связи с этим моя педагогическая идея 

сводится к необходимости систематического применения в той или иной 

форме способов действий для различия языковых явлений. Я считаю, 

учителю необходимо правильно организовать учебный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. Я считаю, что учителю так 

же необходимо создать условия для развития творческих способностей, 

чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, желал и умел 

учиться. Непременно на уроках русского языка нужно предлагать 

обучающимся разнообразные виды заданий, позволяющие выражать свои 

мысли связно и адекватно, строить коммуникативно-целесообразные 

высказывания в устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми 

средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения. 

То есть, необходимо вырабатывать чувство языка, развивать аналитические и 

творческие способности обучающихся - как на уровне содержания, так и на 

уровне языковых средств. 

Человека нельзя научить, развить, воспитать, он может только научить 

себя сам, то есть научиться, развиться, воспитаться. Роль же учителя – 

мотивировать ученика, помочь ему совершенствовать свои знания. Наша 

задача, не просто пройти программу, а научить детей мыслить, понимать 

изучаемый материал, уметь применять знания, полученные на уроках. Для 

учителя важно, чтобы ученик избежал формального подхода при изучении 



предмета и сохранил интерес к нему. 

Этой идеей обусловлено:  

. Создание в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры 

детей в свои способности и возможности 

. Применение новых информационных технологий 

. Внеурочная деятельность 

. Заочные / школьные олимпиады  

. Игра 

Одним их эффективных методов формирования русской языковой 

компетенции учащихся считаю применение игровых, ролевых ситуаций. 

Обращение на уроке к игре объясняется тем, что её эмоциональность, 

спонтанность позволяет: во-первых, включить обучающихся в занятие 

неформально, стимулирует его к активному участию в уроке; во-вторых, в 

любом случае игры - грамматические, лексические, литературные, ролевые 

способствуют совершенствованию словарного запаса школьников, развитию 

грамматических, речевых умений и навыков, повышает интерес к предмету. 

 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

 

1. Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 

способности и возможности 
Создание мотивации к изучению русского языка и к общению 

невозможно без создания в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры 

детей в свои способности и возможности. Необходимо воспитывать в детях 

чувство оптимизма, являющееся следствием реалистического мышления. Для 

этого учителю важно представлять собой живой пример оптимистически 

настроенного к ученикам и коллегам человека. Крайне важно и необходимо 

ставить перед детьми и перед собой реалистичные и выполнимые цели и 

задачи, обеспечить проблемные задания, моделировать процесс, 

необходимый для достижения поставленных целей, обеспечивая 

необходимые опоры для того, чтобы предусмотреть успешный результат. 

Нужно обращать внимание на настойчивость и затраченные детьми усилия 

на выполнение задания, а не на конечный результат само по себе. 

Необходимо внушить ребенку, что успех строится на неудачах. Важно 

научить детей ценить не только свои собственные достижения. 

 
2. Применение новых информационных технологий 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

русского языка является одним из важнейших аспектов совершенствования 

и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических 

средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать 

урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

Современный учитель должен эффективно применять 

информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе. Я на 

уроках часто работаю с презентациями, с интерактивной доской. Они удобны 



и для учителя, и для учеников. Обучающиеся  защищают свои работы, 

включают картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. 

Так же применяю проектные  формы работы.  

 Процесс работы над проектом стимулирует школьников быть 

деятельными, развивает у них интерес к русскому языку, воображение, 

творческое мышление, самостоятельность. 

 

3. Внеурочная деятельность 
Данный вид деятельности помогает преодолевать трудности 

в обучении и самоутверждении учащихся, поскольку позволяет 

им раскрывать свои возможности и способности. Внеурочная работа 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, которые 

зачастую остаются невостребованными на уроках. Все это создает 

благоприятный фон для достижения успеха, что, в свою очередь, 

положительно влияет на учебную деятельность. 

 

4. Заочные / школьные олимпиады 

 Участие обучающихся в заочных олимпиадах, конкурсах по 

русскому языку и литературе. 

2014-2015 г.г всего участников -10 человек. Все получили сертификаты 

Название конкурса: Общероссийская предметная олимпиада Школьные дни 

Осенняя сессия 2014, учрежденная Институтом Развития Школьного 

Образования, г. Калининград 

Кто принимал участие: учащиеся 5, 7 кл.   

 

2015-2016 г.г   всего участников  -  8 человек. Все получили сертификаты  

Минликаева Ольга – 8 класс, награждена Дипломом II степени; 

Лукиных София – 6 класс, награждена Дипломом III степени 

Название конкурса: Международный дистанционный блиц-турнир «Родное 

слово» проекта «Новый урок» 

Кто принимал участие: учащиеся 6, 8 кл. 

 

Название конкурса: Республиканский конкурс сочинений «Калейдоскоп 

профессий» 

Кто принимал участие: Лукиных С. – 6 класс, Минликаева О. - 9 класс 

 

2016-2017 г.г. всего участников – 10 человек. Все получили сертификаты 

Лукиных София – 7 класс, награждена Дипломом I степени; 

Охотникова Татьяна – 7 класс, награждена Дипломом I степени. 

Название конкурса: Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России 

-2016» по русскому языку. 

Кто принимал участие: учащиеся 7, 9, 10 кл. 



 
Название конкурса: Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

Кто принимал участие: учащиеся 9, 10, 11 кл. – всего 8 человек. 

 

2017-2018 г.г. всего участников – 10 человек. Все получили сертификаты 

Название конкурса: Всероссийский конкурс:"Творчество А.С. Пушкина" 

Минликаева Ольга - 10 кл., награждена Дипломом 3 степени по России; 

Ганина Мария – 10 кл., награждена Дипломом 3 степени по России; 

Лукиных София – 8 кл, награждена Дипломом  3 место по региону; 

Шайкова Елизавета – 11 кл., награждена Дипломом  3 место по региону; 

Лобанова Татьяна – 10 кл., награждена Дипломом  2 место по региону: 

Копылов Денис – 11 кл., награжден Дипломом  2 место по региону. 

Леушкина Кристина – 11 кл., награждена Дипломом 1 место по региону 

 

Участие в заочных олимпиадах является эффективным способом 

обучения, самореализации и повышения образовательного уровня 

школьников. Заочные олимпиады мотивируют обучающихся на проверку 

своих знаний, на самоутверждение, на подготовку к экзаменам, на раскрытие 

своего творческого потенциала. Участие в заочных  олимпиадах ведет к 

углубленному изучению школьных предметов, развивает их творческие 

способности, а также выявляет школьников, интересующихся русским 

языком. 

5. Игра 

Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых упражнений. Игра, а именно, ролевая игра дает 

широкие возможности для активизации учебного процесса. Ролевая игра 

представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной и 

практической деятельности, создает условия реального общения. 

Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом 

мотивации, повышением интереса к предмету. Я использую игровые 

технологии в 5, 6 классах. 

 

Методы обучения, которые я применяю в своей педагогической 

деятельности: 

 Объяснительно-иллюстративный, чтобы привлечь внимание 

обучающихся, заинтересовать. На уроках изучения нового материала 

систематически использую создание презентаций как своих, так и учеников.  

 В среднем звене основным является частично-поисковый метод: 

комментирование текста, составление опорных схем и таблиц, создание 



своих иллюстраций, переработка фактов, и создание на их основе своего 

текста. 

 В старших классах применяю исследовательские методы: 

самостоятельное изучение дополнительного материала, его интерпретация; 

изучение нескольких источников для поиска общих положений; разработка 

обучающимися фрагментов урока, руководство группой поиска; доклады, 

рефераты, дискуссии.  

Анализ результативности. 

Использование  разных способов стимулирования обучающихся к изучению 

русского языка отличный помощник для учителя. Результатом является: 

- активность обучающихся на уроках и во внеклассных мероприятиях; 

- повышена мотивация к предмету; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- участие в предметных неделях и декадах. 

Трудности и проблемы при  использовании данного опыта 

-непрерывный рост объема знаний и трудность его усвоения в сжатые сроки 

обучения; 

-единые требования к изучению русского языка и разный уровень учебных 

возможностей школьников; 

- слабая материально - техническая база; 

Адресные рекомендации по использованию  опыта 

Основные формы и приёмы работы с обучающимися представлены в 

выступлениях на педагогических советах школы, на заседаниях предметного 

МО, делюсь опытом, провожу открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

делюсь накопленными материалами. 

Наглядное приложение. 

 

Конспекты открытых уроков, исследовательские работы учащихся, 

педагогический опыт, представлены на Интернет-портале  

 

Сайт: http://nsportal.ru/stepnova-anna-aleksandrovna 

           https://infourok.ru/user/stepnova-anna-aleksandrovna1 

          https://multiurok.ru/stepnova/ 
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