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       Школа – это открытая социально-педагогическая система, которая создается 

обществом и призвана выполнять социально значимые функции. По мере обновления 

общества и изменения социального заказа меняется и школа.  

Сегодня обществу нужны современно образованные люди, которые могут самостоя-

тельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, мобильны, конструктивны. 

Традиционная педагогическая система, ориентированная на «среднего» ученика, 

«присвоение» готовых знаний, приоритет качества приобретаемых знаний над 

творческим процессом познания, достижение конечного результата  (знания по 

программе, «правильный» ответ, модель поведения и т.д.)  перестает удовлетворять 

общественным требованиям. Становится необходимым обновление как содержания 

образования, так  и методов и форм организации учебного процесса. 

 В связи с этим меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием: 

происходит переориентация обучения на личностно ориентированный подход, с 

усвоения знаний акцент переносится на формирование компетенций. 

  В условиях обновлённой стратегии образования передо мной как учителем русско-

го языка и литературы встала задача   моделирования такой системы работы, которая 

обеспечивала бы формирование, прежде всего, коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Коммуникативная компетентность – основа практической деятельности человека в 

любой сфере жизни. Роль владения своей речью трудно переоценить. Профессиональ-

ные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного 

человека универсальной способности к порождению множества разнообразных 

высказываний как в устной, так и в письменной форме.  

 «Чтобы полноценно общаться, человек должен располагать целым рядом умений. 

Он должен, во-первых, уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, 

во-вторых, уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание 

акта общения. Он должен, в-третьих, иметь адекватные средства для передачи этого 

содержания. Он должен, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-то 

из  звеньев акта общения было нарушено, то оно будет неэффективным».  (Леонтьев 

А.А.) 

Целью данного опыта является формирование  коммуникативных компетенций 

обучающихся, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения. 

В основу разработки модели опыта были положены следующие этапы: 

 1) изучение и анализ состояния проблемы  в педагогической теории и практике;  

2) диагностика уровня  сформированности коммуникативной компетенции обучаю-

щихся;  

3) отбор технологий, методов и приёмов работы по формированию компетенции с 

учётом специфики предмета; 

4)  диагностика достижений. 

 Основу базовой модели моей системы работы  по формированию ключевых компе-

тенций составило сочетание деятельностного подхода и технологии РКМЧП., т.к., имея 

интегративный характер, они позволяют сочетать традиционный подход к обучению и  

различные элементы  передовых технологий и в наибольшей степени способствует 

развитию универсальных учебных действий.   

В процессе разработки модели были выявлены следующие противоречия: 



- между необходимостью воспитания человека, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, и невысоким уровнем коммуникативной 

компетенции у обучающихся;  

- между необходимостью развития способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании и низкой мотивацией 

к речевой деятельности у отдельных обучающихся; 

- между стремлением учителя к эффективной организации деятельности по форми-

рованию коммуникативной компетенции и недостаточностью методического 

обеспечения данного вопроса. 

В связи с необходимостью разрешения противоречий обозначился целый комплекс 

учебно-методических задач: 

– повысить эффективность образовательного процесса; 

– создать условия для активизации познавательной деятельности обучающихся, 

развития потребности в речевом самосовершенствовании; 

– сформировать информационную культуру; 

– развить творческое мышление. 

Поиски путей решения этих задач привели меня к выбору технологии «РКМЧП», 

который был обусловлен, во-первых, тем, что эта технология соответствует требованиям 

личностно ориентированного обучения,  во-вторых, она применима для работы с 

разными возрастными группами учащихся и, в-третьих, она открыта для решения 

большого спектра проблем в образовательной сфере. 

Цель технологии  - обеспечить развитие критического мышления посредством 

интерактивного включения учащихся в образовательный процесс (развитие мыслитель-

ных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни – умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

стороны явлений). 

В содержании целей заложено формирование ключевых компетенций: информаци-

онной, коммуникативной, разрешения проблем. Поэтому данная технология широко 

используется в рамках компетентностного подхода в образовании. 

Технология позволяет добиваться таких образовательных результатов, как: 

-умение работать с большим информационным потоком;  

-умение выражать свои мысли ясно, уверенно, корректно;  

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 

- умение решать проблемы;  

-способность самостоятельно заниматься своим; 

- способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо позволяет 

создать на уроке атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения 

проблем.  

 Развитие критического мышления важно для человека в современном мире, так  как 

новый век требует творческой деятельности.  Критическое мышление помогает человеку 

определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, формирует 

умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия 

своих решений и отвечать за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной  

деятельности. 



В ходе работы в рамках этой технологии учащиеся овладевают различными спосо-

бами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепочки доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно  по 

отношению к окружающим. 

Применяя приемы и стратегии технологии развития критического мышления, я 

убедилась в их эффективности. Они делают урок мобильнее, экономят время, 

структурируют изучаемый материал. Обучение становится более осмысленным, так как 

учащиеся учатся выделять главное, сравнивать, наблюдать, делать выводы.  

Кроме этого ученики лучше понимают друг друга, смелее выражают свои мысли, 

активнее участвуют в работе групп, учатся сотрудничать, дружелюбнее относятся друг к 

другу. 

Активно использую в своём арсенале такие приёмы данной технологии, как мозго-

вой штурм, «верные – неверные утверждения», проблемные вопросы,  кластер, синквейн, 

инсерт, «чтение с остановками» и другие. На некоторых из них остановлюсь подробнее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова 

– для стимулирования мыслительной деятельности. Они помогают превратить урок в 

увлекательную игру, где учащиеся делают попытки систематизировать тот материал, к 

изучению которого они еще не приступали. На стадии осмысления – для структурирова-

ния нового учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что 

учащиеся изучили. Работа по кластерам на стадии рефлексии позволяет учащимся легко 

пересказывать текст, запоминать большую информацию. Создавая кластер, ребята 

многократно обращаются к тексту, а многократное повторение способствует лучшему 

запоминанию информации. 

У учеников формируются такие умения, как умения выделять ключевые слова, 

умение найти ошибку и исправить ее, умение проранжировать информацию по степени 

новизны и значимости. Развиваются умения мыслительной деятельности: умения 

сравнивать, выделять главное, умение прогнозировать, умение обобщать и систематизи-

ровать. 

Прием «Чтение с остановками» развивает у учащихся следующие умения: анализи-

ровать текст; задавать вопросы; доказывать свою точку зрения; выделять главную мысль 

текста. 

Прием "Сводная таблица"помогает ребятам систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. 

Технология «РКМЧП» предлагает педагогический прием, известный как ИНСЕРТ. 

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание 

прочитанного текста. Условные знаки помогают детям читать более внимательно. Знаки 

становятся помощниками в запоминании материала. Такое активное чтение способствует 

развитию систематичности мышления, развивает умение классифицировать поступаю-

щую информацию и развивает умение выделять новое. При повторном чтении внимание 

обращается еще раз на то, что не знал, а это способствует запоминанию новой 

информации. 

Для эффективного управления уроком учителю необходима постоянная обратная 

связь с классом. Как усвоили материал  обучающиеся? Какие проблемы возникли? И тут 

на помощь приходят эффективные, динамичные приемы, позволяющие учителю 

получить своевременные сигналы  о «работоспособности» ребят на уроке.   



Одним из эффективных приемов, заявленных мною выше, является прием написа-

ния синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить 

старое знание и осмысление нового. По синквейну можно судить об уровне развития 

таких мыслительных операций, как анализ и синтез, об умении искать, находить и 

творить. Составляя синквейн, каждый ребенок реализует свои таланты и способности: 

интеллектуальные, творческие, образные.  

Апробация методов и приемов, позволяющих активизировать читательский интерес 

учащихся, научить их говорить, высказывать и отстаивать свою точку зрения, убеждает, 

что одно из ведущих мест принадлежит учебной дискуссии, которая является 

оптимальным средством развития коммуникативных способностей. 

Целью применения дискуссии на уроках  становится развитие навыков анализа, 

оценки и построения самостоятельных  коммуникативно-мотивационных высказываний 

и навыков оперирования информационным содержанием прочитанных и прослушанных 

текстов в целях реальной коммуникации. 

Урок-дискуссия в данной технологии строится по трем этапам: вызов, осмысление и 

рефлексия -  и  может использоваться в рамках программного материала практически по 

любой теме урока в ситуации, в которой возникает проблемный вопрос. Кроме того, 

такая форма работы  эффективна  и во внеурочной деятельности. В результате 

применения дискуссии происходит развитие критического и рефлексивного мышления, 

создаются условия для общего развития интеллекта.         

Чертами критического мышления считается открытость новым идеям, постоянное 

стремление к поиску, уверенность в том, что собственные выводы могут быть 

несвободны от ошибок, уважение к оппоненту, толерантность, анализ и оценка своей 

деятельности. 

Анализируя  устные ответы  детей  на  уроках,  письменные работы, наблюдая за их 

участием в дискуссии, вижу результативность  применяемых  методических  приёмов: 

развитие  таких  навыков, как  умение  сопоставлять, делать обоснованные выводы, 

умение  формулировать свою точку зрения и аргументировать её, давать характеристику 

языковым явлениям, использовать средства  выразительности. 

Об уровне  сформированности  вышеперечисленных  навыков  свидетельствуют  

результаты ГИА и ЕГЭ.  Учащихся  успешно  справляются  с формулировкой  проблемы, 

поднятой  в  тексте, дают  верный  комментарий, правильно  определяют  авторскую  

позицию, справляются  с  формулировкой  Я-позиции  и аргументацией. 

Результатом инновационной деятельности является стабильный уровень обученно-

сти  учащихся (по результатам  ГИА в  9 кл.  от 83%  до 92, 3%, по результатам ЕГЭ в 11 

кл. – 100%), положительная динамика качества знаний по предмету (в 2009 г. качество 

знаний на ГИА в 9 классе – 33% ,  в 2011г.  на ЕГЭ  в этом же классе – 83%), продуктив-

ное использование рабочего времени на уроке, активизация познавательной деятельно-

сти учащихся, улучшение навыков устного и письменного общения у учащихся. 

 

 
 
 
 
 


