
 

Формирование 

ключевых компетенций 

на уроках русского 

языка 



Понятие «компетенции» 
 

 КОМПЕТЕНЦИЯ – 

СОВОКУПНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ОСВЕДОМЛЁН И ИМЕЕТ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 

 



• ключевые или межпредметные 

компетенции (самые общие 

понятия); 

• общепредметные (касающиеся 

нескольких предметов); 

• предметные (касающиеся одного 

предмета) компетенции 

В зависимости от содержания образования 

(учебных предметов и образовательных 

областей) различают: 



 формирование всесторонне 
развитой личности школьника, 
его теоретического мышления, 
языковой интуиции и 
способностей, овладение 
культурой речевого общения и 
поведения. 

 

Главная цель компетентностного 

подхода в преподавании русского языка 



ФОРМИРОВАНИЕ  

ЯЗЫКОВОЙ, 

КОММУНИКАТИВНОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

 

       В  Государственном стандарте по 
русскому языку определены три задачи 

школьного курса русского языка:  



СПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ 

СЛОВА, ИХ ФОРМЫ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО 

СИНОНИМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И СРЕДСТВА В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА БЛАГОДАРЯ ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ, 

ФРАЗЕОЛОГИИ, УСВОЕНИЮ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ СОГЛАСОВАНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ, ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РАЗНЫХ ВИДОВ. 

 

Языковая компетенция 



Сошёл последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, 

отыграли лога и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над 

степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего 

ковыля, потонули в непроглядной белёсой дымке курганы, буераки, 

станицы. Стала над широкой донской степью голубая весна. 
 

1.     Как бы вы назвали текст? Докажите,  что в нём говорится 

о наступлении весны на Дону. Как вы понимаете значение 

слова лога, станицы? 

2.     Сколько предложений в тексте? Сколько сложных 

предложений? 

3.     На сколько частей можно разделить текст? Как они 

связаны между собой? 

4.     Выделите глаголы, употреблённые в переносном смысле. 

5.     Найдите эпитеты. Раскройте их значение. 

 

Фрагмент урока русского языка в 6 классе по 

повторению изученного в конце учебного года. 



ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА, 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ, ПАМЯТИ, 

ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, 

ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ 

САМОАНАЛИЗА, САМООЦЕНКИ. 

Лингвистическая компетенция 



 Прочитайте текст, ответьте на вопрос: какой вклад внес в лингвистику  

Ф. Ф. Фортунатов?  Выполните разбор выделенных слов по составу. 

  

                               Филипп Федорович Фортунатов 

   Выдающийся русский лингвист Филипп Федорович 

Фортунатов родился в семье педагога - директора Петрозаводской гимназии. 

Поступив на историко-филологический факультет в московский университет,  

Ф. Ф. Фортунатов под руководством Федора Ивановича Буслаева увлеченно 

занимался языкознанием. 

   Ф. Ф. Фортунатов ввел термин морфология и разработал учение о форме слова, 

превратив морфологию в самостоятельную дисциплину. 

   Учение о грамматической форме вызвало в лингвистике шквал плодотворных 

идей,  и было продолжено учениками Ф. Ф. Фортунатова Д. Н. Ушаковым. М. Н. 

Петерсоном, А. М. Пешковским, А. А. Шахматовым и др. 

 

Упражнения, направленные на формирование 

лингвистической компетенции учащихся 5 класса 



Прочитайте текст, перескажите его. Выпишите из текста 

имена существительные, имена прилагательные  и глаголы. 

 

                        История склонения существительных. 

   Существительные в древнерусском языке, как и сейчас, 

склонялись, т. е. изменялись по падежам. Падежи мы называем 

так же, как в современном русском языке; есть лишь одно 

исключение: последний падеж – местный (место действия), а не 

предложный, потому что в те времена он мог использоваться и 

без предлога. Позже система древнерусского склонения 

значительно упростилась. Типов склонения стало меньше. 

Разумеется, в этом сложном процессе не все проходило гладко и 

прямолинейно. 

 

 

Упражнения, направленные на формирование 

лингвистической компетенции учащихся 5 класса 



ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗНАНИЯ О РЕЧИ, ЕЁ ФУНКЦИЯХ, 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЧЕТЫРЁХ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ГОВОРЕНИЯ, СЛУШАНИЯ И ПОНИМАНИЯ, 

ЧТЕНИЯ, ПИСЬМА). ОСНОВНОЕ ЖЕ УМЕНИЕ, 

ФОРМИРУЕМОЕ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ, - ЭТО УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ И 

ВОСПРИНИМАТЬ ТЕКСТЫ. ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ЛИНГВИСТИКИ 

РЕЧИ - СТИЛИ, ТИПЫ РЕЧИ, СТРОЕНИЕ ОПИСАНИЯ, 

ПОВЕСТВОВАНИЯ, РАССУЖДЕНИЯ, СПОСОБЫ 

СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ И Т. Д., УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ АНАЛИЗА ТЕКСТА. 

 

Коммуникативная компетенция 



1 отрывок 

«Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын ее Семен, не 

женатый еще. Жили они бедно: спали на соломе, одежонка у них 

старая, латаная, и в рот им положить нечего…» 

2 отрывок 

«Получал Семен в городе пенсию за отца – копейку в месяц.  Вот 

идет Семен однажды с деньгами, с копейкой, и видит: один 

человек надел собаке веревку на шею и удавливает ее». 

3 отрывок 

«А собака – то всего  маленькая, беленькая, щенок. 

Семен к тому человеку: 

-Ты пошто щенка мучаешь? 

А тот ему: 

-А какое тебе дело? Хошь убью, хошь нет – не твое дело». 
 

Работа над деформированным текстом 



Обучение сжатому изложению 

Прожить жизнь с достоинством и получить радость 

человеку позволяет настоящая цель. 

  

Если человек живёт, чтобы приносить людям добро, 

облегчать их страдания при болезнях, давать людям 

радость, то он ставит себе цель, достойную человека. 

  

Если человек ставит перед собой задачу приобрести 

все элементарные материальные блага: машину, дачу, 

мебельный гарнитур, — он допускает роковую 

ошибку. 

Ставя себе целью карьеру или приобретательство, 

человек испытывает в сумме гораздо больше 

огорчений, чем радостей, и рискует потерять всё. 

  



Роль  архаизмов в речи 

Архаизмы – это … слова в лексике русского языка. Также архаизмами 

называются устаревшие слова – старославянизмы. У них есть современные 

русские эквиваленты. Зачем же они нужны? 

Архаизмы используются в речи, когда нужно создать колорит эпохи. Такие     

слова      используются в … романах, сценариях … фильмов. 

Также архаизмы используются для создания … стиля речи.  

Таким образом, устаревшие слова играют … роль в современном русском 

языке. 

  

Исходный текст. 

Архаизмы – это устаревшие слова в лексике русского языка. Также 

архаизмами называются устаревшие слова – старославянизмы. У них есть 

современные русские эквиваленты. Зачем же они нужны? 

Архаизмы используются в речи, когда нужно создать колорит эпохи. Такие 

слова используются в исторических романах, сценариях исторических 

фильмов. 

Также архаизмы используются для создания высокого стиля речи.  

Таким образом, устаревшие слова играют важную роль в современном 

русском языке. 

 

Обучение сочинению-рассуждению 



Спасибо за внимание 



 

 

 

Автор: Перевозчикова  М.А.,  

учитель русского языка и литературы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная  школа №19 города Белово» 
 



Основная цель обучения 
 

 

 Воспитание творческой, активной личности, 
умеющей учиться, совершенствоваться 
самостоятельно, т.е. подготовка школьника как 
самостоятельного субъекта образовательной 
деятельности. 



Сравнительные особенности 
традиционного и современного 

образовательного процесса 
Особенности Традиционный Современный 

Цель Формирование знаний, 
умений и навыков 

Развитие личности 

Характер и стиль 
взаимодействия 

Авторитарность, 
монологичность, 
закрытость 

Демократичность, 
диалогичность, 
рефлексивность 

Методы 
обучения 

Иллюстративно-
объяснительные, 
информационные 

Проблемные,  частично-
поисковые, исследовательские 

«Формула 
обучения» 

Знания- репродуктивная 
деятельность 

Проблемная деятельность_ 
рефлексия- знания 

Функция учителя Носитель и хранитель 
информации 

Организатор сотрудничества, 
консультант 

Позиция ученика Пассивность, отсутствие 
интереса и мотива  

Активность, наличие мотива и 
интереса 



-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВАЯ) 
 

-КОММУНИКАТИВНАЯ (ДИСКУССИОННАЯ) 
 

-ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ИГРОВАЯ) 
 

-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 
 

-РЕФЛЕКСИВНАЯ 
 



Принципы, лежащие в основе 
инновационного обучения 

 Развивающее обучение 

 Проблемное обучение 

 Развитие критического мышления 

 Дифференцированный подход к обучению 

 Создание ситуации успеха на уроке 

 Креативность (творчество) 

 Нетрадиционные формы уроков 

 Наглядность 

 

 



Методы и приемы 
 Ассоциативный ряд 

 Чтение с остановками 

 Мозговая атака 

 Кластеры 

 Синквейн 

 Эссе 

 Групповая дискуссия 

 ИНСЕРТ 
(интерактивная 
система записи) 

 Перепутанные 
логические цепочки 

 Дидактическая игра 

 Лингвистические 
карты 

 Лингвистическая 
аллюзия (намек) 

 Исследование текста 

 Нетрадиционные 
формы домашнего 
задания 



Чтение с остановками 
 Выбор текста (неизвестный, динамично-

событийный, с неожиданной развязкой или 
проблемным финалом) 

 Деление текста на смысловые части 

 Продумывание вопросов и заданий к тексту, 
направленные на развитие различных 
мыслительных навыков 



 
Кластер. способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными мыслительные процессы, 
которые происходят при погружении в тему. 

 Последовательность: 

  - посередине листа или доски написать ключевое 
слово; 

   - вокруг «накидать» слова или предложения, 
выражающие идеи, факты, образы для  данной 
темы 

 - по мере записи, появившиеся слова соединяются  
линиями между собой и с ключевым словом 

 -устанавливаются новые логические связи                                                                             



Пятиминутное эссе 
Вид письменного задания в основном в конце занятия, 

позволяющий учащимся подытожить свои знания, а учителю  
получить обратную связь 

1. Написать, что  узнали нового (По новой 
теме) 

2.  Задать один вопрос, на который так и не 
получен ответ 

3.  Что хотелось бы узнать еще. 



Синквейн. Приём технологии критического 

мышления, на стадии рефлексии. 

(В переводе с франц. - пять строк) 

 Русский язык 

 Живой, удивительный 

 Учит, объясняет, творит 

 Берегите наш родной язык 

 познание 



Некоторые виды  
домашнего задания 

 Создание самостоятельных литературных 
произведений различных жанров 

 Продолжение незаконченного текста 

 Подготовка словарных диктантов 

 Составление вопросника к зачету по теме 

 Составление опорных таблиц или схем по  
учебному материалу 

 Письмо по памяти 



Адаптивный урок 

Сочетание элементов 
различных технология, 

создающих комфортную 
среду урока 





Автор:  Турчина М. Б., 

учитель русского языка 
и литературы 
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Современный урок литературы 

30 

Статус литературы как учебного предмета определён в 

государственном стандарте второго поколения: 

«Литература – одна из основ гуманитарного образования 

в средней школе, определяющая уровень 

интеллектуального, эмоционально-нравственного 

развития школьника, его культуры, его способности 

владеть родным языком, искусством речи и мышления. 

Изучая литературу, школьник приобретает не только 

опыт ее понимания, этического и эстетического 

самоопределения, творческого самовыражения, но и 

сведения о развитии литературного языка и умение 

пользоваться им как важнейшим инструментом 

сознания». 



31 

Читая, анализируя произведения классической литературы,  мы  

усваиваем традиционные источники нравственности, которыми 

являются:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля) и 

др.  



Проблемный диалог 

32 

Коммуникативно-деятельностный  подход  

предполагает использование современных 

образовательных технологий. Одна из таких 

технологий – технология проблемного диалога. 

Это тип обучения, обеспечивающий творческое  

усвоение знаний учащимися посредством диалога с 

учителем.  

Проблемный диалог позволяет быть услышанным; в 

нём главное  размышление, обсуждение проблемы.  

В диалоге осуществляются важнейшие проявления 

человеческих отношений: взаимоуважение, 

взаимообогащение,  взаимопонимание,  сотворчество. 

 



Проблемный диалог 

  На примере уроков литературы в 8 классе хочу 
показать, как можно в процессе диалога 
формировать базовые национальные ценности. 
Одна из  сквозных тем литературы в 8 классе - это 
тема семьи. Тема  семьи рассматривается в 
комедии  Д.И.Фонвизина  «Недоросль»,  повести 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка», рассказе  А. П. 
Чехова  «О любви»,  Л. Н. Толстого «После бала», 
А. И. Куприна «Куст сирени». 

33 



Проблемный диалог 

  Обращусь к уроку-диалогу  по повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Тема урока: «Семья и семейные 
ценности в повести». Создавая проблемную ситуацию, 
я предлагаю  каждому пронумеровать по мере 
значимости для них области  жизни человека (учёба, 
карьера, отдых, семья, деньги, друзья). Далее задаю 
вопрос: «Что ты поставил на 1 место?». Прошу 
объяснить свою позицию.  Завязывается диалог, в 
процессе которого ребята приходят к выводу, что семья 
– главная  ценность в жизни каждого человека. Далее 
формулируем тему урока: «Семья и семейные ценности 
в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
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Проблемный диалог 

  Следующий этап урока тоже начинаю с проблемного вопроса:  

 «На кого из героев повести ты хотел бы быть похожим и почему?»  
Этот вопрос даёт возможность рассказать о главных героях повести, 
выразить своё отношение к их поступкам, определить позицию автора. 
В зависимости от того, какого героя  ребята характеризовали, далее 
работают в группах над проблемой: «Какова роль семьи в становлении 
личности героя?»  Для работы даётся памятка с  вопросами: «Какие 
наказы получили Маша и Пётр от родителей? Какие примеры 
родителей они видели? Как они относились к своим родителям?» 
Ребята представляют  результаты  своих исследований, корректно 
дополняют  друг друга. В конце урока предлагаю составить синквейн 
по теме «Семья». Считаю, что урок, построенный в форме 
проблемного диалога, превратил анализ литературного произведения в 
этическую проблему, значимую для каждого, заставил задуматься над  
ценностью семьи, почитания родителей, любви и верности. 
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Проблемный диалог 

  Предлагаю краткое описание урока – диалога по рассказу  
  А. И. Куприна «Куст сирени». На уроке был поставлен 

проблемный  вопрос: «В чём секрет семейного счастья?» 
 Урок начинаю с «яркого пятна», сообщаю, что  главные 

герои   рассказа носят фамилию Алмазовы, и предлагаю 
задуматься над ассоциациями,  которые возникли у ребят  
(Алмаз – драгоценный  камень, прозрачный, блестящий, 
многогранный.  Вероятно, здесь содержится намёк на 
чистые, светлые  отношения  между супругами).   
Следующий  этап  урока – чтение с остановками.  Ребята 
читают текст по частям и озаглавливают каждую часть. 
Обсуждаем, почему именно такой заголовок  выбрали. 
Первую часть озаглавили «Горе» , вторую – «Надежда», 
третью- «Счастье» 
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Метод мини-проектов 

  Среди результатов освоения основной образовательной  
программы  ООО названы «умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе», «формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникативных 
технологий» (Федеральный  государственный 
образовательный стандарт ООО. М.,2011.с.7). 

     Большие возможности в этом плане открывает метод 
проектов (проектная технология) – один из методов 
личностно-ориентированного обучения, способ 
организации самостоятельной деятельности учащихся в 
процессе решения задач учебного проекта. 
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Метод мини-проектов 

 Проектная деятельность направлена на отработку 
самостоятельных исследовательских умений учащихся. 
Для ученика современной школы важно уметь намечать 
план действий, определять способы, средства и сроки 
реализации проекта. Кроме того, это совместная учебно-
познавательная, творческая  деятельность учащихся-
партнеров, имеющая общую цель, направленную на 
достижение общего результата. 

  Общая цель всех учебных проектов - освоение 
конкретных знаний на уровне их практического 
применения. Мне думается, что в названии проекта должна 
быть заложена какая-то тайна, проблема или вопрос. Это 
вызывает интерес, хочется заглянуть глубже и узнать 
мелкие детали.  
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Что же такое мини-проект? 

 Мини-проект используется на одном – двух уроках для 
решения какой-то небольшой проблемы. 

    Но суть самого метода, его идея должна оставаться 
неизменной – самостоятельная поисковая, 
исследовательская, проблемная, творческая 
деятельность учащихся, совместная или 
индивидуальная. 
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Использование мини-проектов решает многие задачи: 

 Обучение планированию. 

 Формирование навыков сбора и обработки 
информации. 

 Развитие умения анализировать. 

 Формирование умения составлять письменный отчёт. 

 Развитие навыка презентовать чётко информацию. 

 Формирование позитивного отношения к работе. 
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Мини-проект «РЕЧЬ ГЕРОЯ КАК СРЕДСТВО 

СОЗДАНИЯ ХАРАКТЕРА». 

 
 Тип проекта: исследовательский, групповой 

 Цель проекта: используя текст комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», 
собрать материал, необходимый для характеристики основных 
персонажей произведения.  

 Задачи проекта:  

 1. Определить функции речевой характеристики и приемы ее создания. 

 2. Отработать навыки анализа текста драматического произведения.  

 3.Развивать умение описывать и представлять текстовую информацию 
по проблеме, выражать собственное отношение к проблеме.  

 4. Способствовать развитию коммуникативных, интеллектуальных, 
исследовательских, творческих навыков и умения проектировать. 

 5. Воспитывать интерес к изучению  литературы и к творческой 
деятельности.  

 6. Формировать чувство ответственности  за результат коллективного 
дела. 
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Метод мини-проектов 

Ожидаемые результаты:  
 

 1. Формирование представления о речевой 
характеристике как средстве создания образа.  

 2. Развитие интеллектуальных, исследовательских, 
творческих навыков.  

 3. Повышение уровня самостоятельности в решении 
жизненно важных проблем, умении делать выбор и 
обосновывать свою точку зрения.  

 4.. Оформление и презентация «продукта», 
представляющего результаты  деятельности на уроке. 
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Анализ эпизода «Приезд городничего в гостиницу» 
В качестве презентации  две  группы  учащихся выбрала  

составление текстового ответа, а одна - заполнение таблицу 

Речи про себя  Говорит  вслух  Качества характера героя  

«Все рассказали проклятые 

купцы». 

«Извините, я право не виноват» Хитрость, подозрительность  

«О, тонкая штука!..» 

«Ну, слава богу, деньги взял»  

«Пожалуйте, не погубите…» Трусливость, 

изворотливость  

«нужно быть посмелее…» «Благое дело изволили 

предпринять» 

Льстивость, находчивость  

Да, рассказывай! – не знал, чем 

заплатить!...»; «В Саратовскую 

губернию!...»; «Прошу 

посмотреть, какие пули 

отливает…» 

«Осмелюсь ли просить вас…но 

нет, я недостоин…» 

Недоверчивость, 

приспособляемость, 

уничижительность  
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Дебаты на уроках литературы 

 «Дебаты» – это дискуссионная ролевая 
игра, учебная технология,  позволяющая 
обучить школьников умению рассуждать, 
критически мыслить, продуктивно 
организовывать процесс обсуждения 
спорных вопросов. 
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Дебаты на уроках литературы 

 Дебаты способствуют: 
 РАСШИРЕНИЮ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО КРУГОЗОРА: ОБОГАЩЕНИЮ ЗНАНИЙ,  РАЗВИТИЮ 

ИНТЕРЕСА К УЧЁБЕ, ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К РЕГУЛЯРНОМУ ЧТЕНИЮ; 

 РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ФОРМИРОВАНИЮ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ, УМЕНИЮ АНАЛИЗИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ИДЕИ И СОБЫТИЯ; 

 РАЗВИТИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НАВЫКОВ: СОБИРАТЬ И 
АНАЛИЗИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОБОСНОВЫВАТЬ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫВОДОВ, ОЦЕНОК, ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МАТЕРИАЛ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СООБЩЕНИЯ; 

 РАЗВИТИЮ  ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ: УМЕНИЮ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОБЛЕМУ, 
ГИБКОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ, СПОСОБНОСТИ ЦЕНИТЬ КРЕАТИВНОСТЬ У 
ДРУГИХ; 

 РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ: УМЕНИЮ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 
СОБЕСЕДНИКА, ТЕРПИМОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ ВЗГЛЯДАМ, СПОСОБНОСТИ РАБОТАТЬ В 
КОМАНДЕ; 

 РАЗВИТИЮ ОРАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ: НАВЫКОВ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, 
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ,  УМЕНИЮ ЧЁТКО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ,  СПОСОБНОСТИ 
ПРИВЛЕЧЬ СЛУШАТЕЛЕЙ. 
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Дебаты на уроках литературы 
 

Текстовые дебаты 

    Для проведения  этого вида дебатов класс делится  на 2 

группы. Каждая группа должна отстоять правильность 

или ложность сформулированного к теме утверждения, 

используя только цитаты  изучаемого произведения. 

      Пример: «Аркадий – представитель нового 

поколения» ( по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
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Дебаты на уроках литературы 
 

 Дебаты на основе литературоведческого анализа 
 

     Учащиеся должны продемонстрировать хорошую 

ориентацию в тексте, умение самостоятельно 

анализировать отдельные сцены, сопоставлять образы и 

продемонстрировать знание контекста  эпохи, в которую 

было создано произведение. 

     Пример: « Н. В. Гоголь считает, что Чичиков – человек 

будущего» 
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Дебаты на уроках литературы 

 
 Литературно-критические дебаты  

 

Проводятся на основе ранее изученных статей 

известных русских критиков. 

Учащиеся защищают  здесь точку зрения того или 

иного критика, их задача отстоять её в борьбе с 

оппонентами. 

   Пример: « Добролюбов прав в оценке характера 
Катерины». 
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Дебаты на уроках литературы 
 

 Проблемные дебаты  

     Данный вид работы предполагает, что охватываемый 

учащимися объём материала не ограничивается каким-

либо одним произведением. 

    Ребята должны привлечь все известные им источники, 

в которых поднимается  заявленная в теме  проблема. 

    Например: «Герой, не выдержавший  испытания 

любовью, не состоятелен как личность». 
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 Учитель, его отношение к учебному процессу, его 
творчество и профессионализм, его желание раскрыть 
способности каждого ребенка – вот это и есть главный 
ресурс, без которого новые требования ФГОС к 
организации учебно-воспитательного процесса в 
школе не могут существовать. Много зависит от 
желания и характера учителя, от уровня его 
профессиональной подготовки. Если человек сам по 
себе открыт для нового и не боится перемен, начать 
делать первые уверенные шаги в новых условиях он 
сможет в более сжатые сроки. 
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Спасибо за внимание 
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