«Творческая мастерская
на уроках русского
коммуникативной компетенции учащихся».
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное мышление, память
и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей. Особенно актуальным является умение
планировать и строить уроки таким образом, чтобы осознанно осуществлялось формирование
результатов обучения с учетом необходимости реализации системно – деятельностного и
личностно - ориентированного подходов как концептуальной основы перехода на ФГОС.

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.
Как сформировать интеллектуально и творчески развитую личность, обладающую
коммуникативными навыками?
Наиболее эффективной формой в данном направлении я считаю работу с текстом на
уроках русского языка как одно из условий развития творческого потенциала учащихся,
пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи. Текст – это основа создания
на уроках русского языка развивающей речевой среды. Именно текст - основной
компонент структуры учебника по русскому языку, именно через текст реализуются все
цели обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, развивающая,
воспитательная.
Комплексная работа с текстом включает элементы речеведческого, стилистического,
лингвистического, филологического анализа, вопросы, связанные с орфографией,
пунктуацией, а также подготовку к выразительному чтению. Выразительное чтение –
своеобразный тест на понимание текста. В своей работе над комплексным анализом
текста с учащимися я в первую очередь руководствуюсь возрастными особенностями
ребят, потому что эта работа ведется мною с пятого класса. Соответственно возрасту
составляется текст и подбираются задания к нему. Если в 5-6 классах в основном для
анализа пользуюсь текстами художественного стиля, то в старших классах ( 11классах)
при работе над комплексным анализом наряду с повторением правил орфографии и
пунктуации обращаю внимание на проблемный характер текста, учу определять позицию
автора, типы и стили речи, что, безусловно, готовит учащихся для успешной сдачи
экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ.
Очень важны критерии отбора текстов. Тексты должны быть интересными с точки
зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные
синтаксические конструкции. Это фрагменты из произведений А.С. Пушкина, И.С.
Тургенева, И.А. Бунина, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина и других авторов. С точки
зрения содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове, о необходимости
бережного отношения к слову, об особенностях процесса создания произведений
искусства слова, о восприятии художественного произведения как творческой
деятельности. Особую роль в воспитании, развитии современного школьника
приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие личности: о
культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о национальных
традициях, о проблемах экологии.
Учебники по русскому языку под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта,
Т.А.Ладыженской имеют богатейший дидактический материал для совершенствования

языковой, лингвистической и культурологической компетенции учащихся. При
разработке методики по данной теме опираюсь на следующие источники:
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