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Использование комплексного анализа текста как способ создания особой
развивающей среды на уроках русского языка с целью развития языковой,

лингвистической и коммуникативной компетенций, активной учебно-
познавательной деятельности обучающихся для достижения высоких

предметных результатов.
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     Таблица, указанная выше показывает, что эксперимент проводился в 5 классе
2015-2016 учебного года и в первой четверти 2016-2017 учебного года.
     Пятиклассники,  перейдя  из  начальной  школы в  основное  звено,  показали
процент качества по русскому языку в первой четверти  - 25%, во второй четверти
процент качества остался таким же, но уже в третьей четверти 2015-2016 учебного
года  процент  качества  изменился,  стал  составлять  37,5%  от  общего  числа
учащихся.
     Из таблицы видно, что работа в начальной школе не была выстроена должным
образом,  не  проводилась  в  системе,  что  отразилось  на  качестве  образования
обучающихся 5 класса. С введением комплексного анализа текста ситуация стала



меняться, и уже в четвертой четверти 2015-2016 учебного года процент качества
составил 50%. 
     После  летних  каникул  работа  со  связным  текстом  продолжилась,  и  по
предварительным данным процент качества учеников 6 класса  на конец первой
четверти составил 62,5% от общего количества учащихся.
     Проблема формирования лингвистической компетенции при обучении русскому
языку  очень  важна.  Общество  озабочено  недостатками  языкового  воспитания,
низкой языковой компетенцией большинства населения. 
     Современная обстановка, сложившаяся в мировом сообществе,  предъявляет
специальные  требования  к  школьнику.  Выпускник  школы  должен  обладать
определенными качествами:  критически  мыслить,  уметь  видеть  возникающие в
реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления; владеть
богатым словарным запасом, основанным на глубоком понимании гуманитарных
знаний;  самостоятельно  трудиться  над  развитием  собственной  нравственности,
интеллекта, культурного уровня; быть коммуникабельным.
     Именно поэтому современная концепция содержания образования русскому
языку и литературе предусматривает формирование трех основных компетенций
школьников,  связанных  с  овладением  языка,  а  также  всеми  видами  речевой
деятельности,  культурой  устной  и  письменной  речи,  правилами  и  способами
использования языка в разных сферах общения.
     На мой взгляд, формирование собственно коммуникативных умений и навыков
возможно лишь на базе прочных лингвистических и языковых знаний и умений.
Ведь  именно  здесь  заключается  главная  трудность  и  кроется  одна  из  причин
потери интереса школьников к учебным предметам.
     Речь изначально диалогична, она возникает в общении двух людей, и только
затем приобретает способность к монологической речи. Но речевая деятельность
включает  в  себя  умение  слушать  и  слышать  собеседника,  которое  также
необходимо развивать.
     В связи с  этим главной целью своей педагогической деятельности  считаю
формирование  языковой  и  речевой  компетенций  учащихся  на  основе
коммуникативно-деятельностного подхода к процессу обучения, позволяющих на
практическом  уровне  овладеть  русским  языком,  разными  видами  речевой
деятельности.  Обучение  законам  родного  языка  в  неразрывном  единстве  с
нравственным  и  эстетическим  воспитанием  должно  быть,  на  мой  взгляд,
основным  принципом  работы  учителя,  ведь  педагог  должен  учить  не  только
правилам грамматики, но и любви к своему «великому и могучему» языку.
     Необходимость  формирования  основных  компетенций  определена
образовательным стандартом по русскому языку. А языковая и коммуникативная
компетенции способствуют формированию умений и навыков речевого общения.
     Поэтому на каждом уроке необходимо создавать условия для речевого общения.
Речевая деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме,
аудировании. Обучать общению, общаясь – без этих условий нет урока.
     Таким  образом,   для  достижения  нового  качества  образования,  главным
содержанием которого является формирование у обучающихся лингвоязыковой и
коммуникативной компетенций,  необходимо внедрять  на  уроках русского языка



формы и методы работы с  текстом,  способствующих развитию речи  учащихся,
подбирать тематический текстовый материал, направленный на развитие анализа,
синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц.
     Я, как учитель русского языка, была заинтересована в повышении качества
обучения  пятиклассников,  поэтому  им  была  предложена  комплексная  работа  с
текстом на разных этапах урока.
     На первом этапе эксперимента обучающимся предлагались небольшие тексты с
комплексом заданий на  начальном этапе урока в  качестве  проверки изученного
ранее материала.
     После того, как ученики познакомились с данным видом работы, задача была
усложнена.  Ребятам  предлагались  индивидуальные  тексты,  по  которым  они
должны  были  составить  задания  на  основе  предложенного  текста  к  разным
разделам русского языка. Школьники очень активно включились в такую работу,
проявив творческий подход. 
     На третьем этапе эксперимента учащимся было предложено самостоятельно
подбирать тексты из художественных произведений, выписывать их, оформлять и
составлять   комплекс  заданий  по  трем  и  более  разделам  русского  языка.
Обучающиеся с огромным интересом выполняли задания такого рода.
     Данные задания ученикам давались в качестве домашнего задания, а также
готовые материалы применялись учителям на уроках русского языка для проверки
знаний  по изученным темам и разделам курса русского языка, выполняя задания
комплексного  характера,  предложенные  одноклассниками.  Сначала  карточки  с
заданиями  учащихся  проверялись  учителем,  вносились  поправки,  исправлялись
ошибки  вместе  с  учеником,  затем  оформляли  их,  и  только  после  этого
использовали  в  качестве  дидактического  материла  на  уроках.  Каждый ребенок,
оформивший карточку, выполнивший работу, получал соответствующую оценку,
что являлось хорошим стимулом для каждого ученика. 
     Такие карточки с заданиями явились хорошим дидактическим материалом в
помощь  учителю.  Кроме  того,  ученики  обменивались  опытом  по  составлению
комплексных заданий на основе связного текста.
     На мой взгляд, методическая ценность такого вида работы в том, что текст
позволяет  охватывать  разные  разделы  курса  русского  языка  и  эффективно
повторять изученное ранее.
     При  формировании  лингвоязыковой  компетенции  текст  может  служить
эффективным средством не  только для  отработки  языковых  и лингвистических
знаний  и  умений,  но  попутно  может  формироваться  также  коммуникативная
компетенция. При обосновании своих решений дети будут активнее использовать
рассуждения,  доказательства;  школьники  могут  включаться  в  подбор  текстов  и
составление заданий к ним, что повышает интерес к предмету и эффективность
обучения.
     Можно  сказать,  что  если  регулярно  на  уроках  русского  языка  вводить
комплексные  задания  на  основе  связного  текста,  то  это  послужит  средством
формирования лингвоязыковой компетенции и достижения высоких предметных
результатов школьников.


