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Коммуникативная компетенция -  
 1) «способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию» *Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов 
педагогических вузов / Е. А. Быстрова, С. И. Львова, В. И. Капинос *и др.+,2004.+; 

 2) «комплекс коммуникативных умений, основанных на синтезе лингвистических, культурологических, 
психологических и социальных знаний» [Галлямова Н. Ш. Активные методы обучения в процессе формирования 
коммуникативной компетенции+;  

 3) «умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, а также владение умениями общения» [Селевко Г. К. 
Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств, 2005.+; 

 4) «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями, 
задачами, ситуацией общения в рамках определенной сферы деятельности. В основе коммуникативной 
компетенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении» 
[Балыхина Т. М. Словарь терминов и понятий лингводидактической теории ошибки 2006+;  

 5) «способность человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет собой 
приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения» [Изаренков Д. 
И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-
нефилологов,1990.+;   

 6) «овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-7, 8-9 классы)» [Гац И.Ю. 
Методика русского языка в задачах и упражнениях] и др.  

  

  



Учебная ситуация -  

 такая особая единица учебного процесса, в 
которой дети с помощью учителя 
обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообразные 
учебные действия, преобразуют его, 
например, переформулируют, или 
предлагают свое описание и т.д., частично – 
запоминают Примерная основная образовательная 

программа. Основная школа.  



название учебной ситуации 

учебная тема 

планируемые результаты 

краткое описание учебной ситуации для обучающихся 

задания для обучающихся 

критерии оценивания задания 

Структура 
учебной 
ситуации 



Тема.  Сочинение по рисунку (упр. 407) 

Тип урока: урок развития речи 

Цели. Личностная значимость для ученика: совершенствовать свою речь, 

осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств. 

Метапредметные: анализировать языковой материал, строить логическую 

цепочку рассуждений, структурировать знания; работать в группе, строить 

продуктивное взаимодействие, монологическое высказывание в письменной 

форме; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполненного действия. 

Предметные: определять тему и основную мысль текста, составлять план к 

сочинению-описанию из ключевых слов; создавать тексты-описания картины; 

продуцировать собственный тест. 

Опорные понятия, термины: сочинение, рисунок. 

Инструментарий учителя: учебник, упражнение 407, рабочий лист учебной 

ситуации «Вот как-то так…». 





Учебная ситуация «Как-то так…» 
 Рассмотрите рисунки. 

 Определите тип речи. Запишите в рабочий лист. 

 Обсудите в группе и запишите название истории, изображенной на рисунках, в рабочий 
лист. 

 Подумайте, как вы назовете героев данной истории? Запишите их имена в рабочий лист. 

 Сделайте вступление. Расскажите о месте и участниках событий. 

 Придумайте до 10 глаголов, которые помогут рассказать о том, что произошло или что 
делали герои будущего рассказа? Запишите их в «Словарь глаголов».  

 Придумайте и запишите в «Словарь прилагательных» имена прилагательные, 
передающие настроение героев. Обратите внимание на то, как меняется их настроение.  

 Расскажите о том, как начиналось событие (начало рассказа). 

  



Учебная ситуация «Как-то так…» 
 Перейдите к рассказу о событиях. Помогут вам в этом выписанные глаголы. Для передачи 
последовательности действий, используйте приведенные в рабочем листе «Слова для 
справки». 

 Запишите, чем закончилось событие. 

 Проанализируйте названия к рисункам, соответствует ли они придуманной истории. 
Внесите, если это необходимо, коррективы в название истории. 

 Запишите историю, используя слова и словосочетания из рабочего листа. 

 Подготовьте выразительное чтение вашего рассказа. 

 Оцените рассказ ваших товарищей в соответствии с предложенными критериями. 

  



Тема.  Сочинение сказки по заданному началу (упр. 470) 

Тип урока: урок развития речи 

Цели. Личностная значимость для ученика: совершенствовать свою речь, 

осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств, формировать 

потребность в самовыражении. 

Метапредметные: анализировать языковой материал, строить логическую цепочку 

рассуждений, структурировать знания; работать в группе; строить продуктивное 

взаимодействие, монологическое высказывание в письменной форме; осуществлять 

самопроверку письменных текстов. 

Предметные УУД: определять главную мысль текста, выделять ключевые слова, 

составлять план текста, создавать тексты определенного функционально-смыслового 

типа речи, продуцировать собственный тест (продолжение сказки с сохранением 

заданного стиля и типа речи). 

Опорные понятия, термины: сочинение, основная мысль, сказка. 

Инструментарий учителя: ключевые слова: сказка, сочинение, продолжение; 

рабочий лист учебной ситуации «Продолжение следует…» 





Учебная ситуация «Продолжение 
следует…» 

 Прочитайте фрагмент сказки В. Берестова «Аист и соловей». 

 Определите стиль и тип речи прочитанного текста. Запишите их в рабочий лист. 

 Обсудите в группе и запишите основную мысль прочитанного текста. 

 Подумайте, почему сказка называется «Аист и соловей»? Запишите ответ в рабочий лист. 

 Составьте и запишите план текста в виде вопросов.  

 Рассмотрите рисунки, на которых изображен соловей. Прочитайте информацию о 
повадках соловья, используя ресурс Интернета http://allforchildren.ru/birds/bird27.php . 
Кратко перечислите их в рабочий лист. 

  

http://allforchildren.ru/birds/bird27.php


Учебная ситуация «Продолжение 
следует…» 

 Сформулируйте основную мысль своего текста (продолжения сказки). Запишите ее в 
рабочий лист. 

 Расскажите о том, как начиналось событие (начало рассказа). 

 Перечислите события, которые должны произойти с соловьем. Запишите их в рабочий 
лист. Помните! События должны раскрывать вашу основную мысль. 

 Запишите продолжение сказки, используя материал, который вы собрали. Начните так: 
Соловей на маленьких крыльях прилетел позже. Завершите сказку так: С тех пор 
соловей… 

 Подготовьте выразительное чтение вашего рассказа. 

 Оцените рассказ ваших товарищей в соответствии с предложенными критериями. 

 Оцените свой вклад в работу и вклад каждого участника группы. 
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 Спасибо за внимание! 
  

  


