
Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2018» 

 

Конкурсное задание 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Формирование русской языковой компетенции 

на уроках русского языка и литературы» 

 

Степнова Анна Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Зыковская средняя общеобразовательная школа» 

г.о. Саранск 



*
                                        

 

 

Размышляя о своем жизненном пути, я 

прекрасно понимаю, что не могу провести 

границу, где заканчивается моя работа и 

начинается личная жизнь.  

    Я не работаю учителем, я живу учителем. 



Информационная справка 

Дата рождения: 12.07.1990 г. 

Профессиональное образование: высшее,  МГПИ  им. М. Е. Евсевьева, 

диплом КТ № 31255 , дата выдачи 24.01.2013г.  

 Специальность: «Педагогика и методика начального образования».  

Квалификация : «Учитель  начальных классов»  

Педагогический стаж: 7 лет 

 Стаж педагогической работы (по специальности): 3 года.  

Общий трудовой стаж:  7 лет.  

Первая квалификационной категория 



Немного обо мне… 

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! 

 
 



Тема опыта 

«Формирование русской языковой 

компетенции на уроках русского языка и 

литературы» 



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. 



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.  

Формирование русской языковой компетенции является основной задачей обучения языку в 

школе. Получая совокупность знаний, умений, способов деятельности, обучающиеся 

овладевают языком на уровне компетенции.. 

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 педагогического опыта 

«Формирование русской языковой компетенции на уроках русского языка и литературы» 

достаточно актуальна. 

 



Цель педагогического опыта 

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 речевой и языковой компетенции на уроках русского языка и 

литературы. 



Понятие «компетенция» 

Понятие «компетенции» в методике преподавания русского языка 

в школе связано, в первую очередь, с поисками более точного, 

строгого определения целей обучения с выявлением уровней 

владения языком, иначе говоря, с ответом на вопрос, как ученик 

владеет языком. Компетенция – способность к выполнению 

какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, 

навыков, умений.  Под компетенцией в современной методике 

понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения русскому языку и 

обеспечивают овладение им и, в конечном счете, служат 

развитию личности школьника. 

 



В теории и практике преподавания русского 

языка выделяются следующие 

компетенции: 

 

* языковая, 

* лингвистическая,  

* коммуникативная,  

* культуроведческая 

 



Языковая компетенция 

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».  

 



 
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. 

 

Ведущая педагогическая идея 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

 
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. 

 
 

 



 

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 

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

Название конкурса: Международный дистанционный блиц-турнир «Родное слово» проекта «Новый урок» 

Минликаева Ольга – 8 класс, награждена Дипломом II степени; Лукиных София – 6 класс, награждена Дипломом III 
степени 

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 

Название конкурса: Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России -2016» по русскому языку. 

Лукиных София – 7 класс, награждена Дипломом I степени; Охотникова Татьяна – 7 класс, награждена Дипломом I 
степени. 

Название конкурса: Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Лукиных София, 7кл. Призер муниципального этапа 

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 
 
 

 









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. 



Обучение и воспитание неразрывно связаны  друг с другом. 
Видеть мир во всех его проявлениях, ценить каждый момент 

своей жизни, чувствовать себя частичкой огромной 
Вселенной, принадлежности к своей стране, своей маленькой 
родине, семье, иметь желание сделать этот мир лучше – вот 

к чему мы стремимся, это то, для чего живет и творит 
НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ. 

 

«В одном мгновенье видеть Вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность, 

И небо – в чашечке цветка». 

У. Блейк 
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