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Коммуникативная компетенция 

лингвистическая; 

социолингвистическая; 

социальная;  

дискурсивная;  

социокультурная. 



Технология сотрудничества – 

педагогическая деятельность, 

ориентированная на создание 

условий для активной 

совместной деятельности 

учащихся в разных учебных 

ситуациях.  
 



Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий 
личностно – ориентированного обучения, которая 
основана на принципах: 

 взаимозависимость членов группы; 

 личная ответственность каждого члена группы за 
собственные успехи и успехи группы; 

 совместная учебно-познавательная деятельность в 
группе; 

 общая оценка работы группы. 
 



Основные варианты организации 

обучения в сотрудничестве: 

 
«Обучение в команде»  

«Ажурная пила»   

«Учимся вместе»  

«Исследовательская работа»   

 



Детей-мигрантов, обучающихся в школе чаще всего 

можно разделить на следующие группы.  

 
  1 группа. Дети правильно понимают указания и вопросы, произносят 

отдельные слова, но не умеют строить высказывания, в их речи 

много фонетических и грамматических ошибок (второй низкий 

уровень). 

 2  группа. Дети умеют строить высказывания и практически 

полностью понимают русскую речь, но допускают фонетические и 

грамматические ошибки (средний уровень) 

 3  группа. Дети полностью понимают русскую речь, правильно строят 

высказывания, но допускают отдельные ошибки (высокий уровень). 

 



Технология сотрудничества «ажурная 

пила». 

 
Учащиеся разбиваются на группы по 4-6 человек для работы над учебным 
материалом, который состоит из отдельных фрагментов.  

Каждый член группы находит материал по своей части.  

Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных 
группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 
вопросу. Это называется "встречей экспертов".  

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 
сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части 
задания.  

Учащиеся чрезвычайно заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно 
выполнили свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. 
Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и всей командой. 

 



Изучение темы «Типы речи» 

Описание Повествование Рассуждение 

Основной вопрос: 

      

Основная часть речи: 

      

Количество рисунков или фотографий: 

      

Строение: 

      



Технология сотрудничества «Учимся 

вместе». 

 
Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3—5 

человек.  

Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием какой-либо 

большой темы, над которой работает весь класс.  

В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение всего материала.  

Основные принципы — награды всей команде, индивидуальный подход, 

равные возможности — работают и здесь. 

 



Тема «Падеж имен существительных» 

в пятом классе. 

Задание для групп: 

 1. Выбрать и записать пословицы, в которых слово 

"дело" стоит в … падеже. Определить, каким членом 

предложения является слово "дело". 

 2.Сформулировать правило, как определить падеж 

имени существительного. 

 3. Из предложенного стихотворения выписать 

предлоги, которые употребляются с данным падежом. 

 4. Представить выступление и оформить на доске 

таблицу. 

 



Падежи Вопросы Предлоги 

И.п. 

Р.п. 

Д.п. 

В.п. 

Т.п. 

П.п. 

1. Велик телом, да мал делом. (Т.п) 

2. Дело шуток не любит. (И.п.) 

3. От слова до дела целая верста. (Р.п) 

4. И умен, и крепок, и в деле гож. (П.п.) 

5. Всех дел не переделаешь. (Р.п.) 

6. Жизнь дана на добрые дела. (В.п.) 

7. Умен на словах, да глуп на делах. (П.п.) 

8. Языком не спеши, а делами не смеши. (Т.п.) 

9. По твоим делам о тебе судят. (Д.п.) 

10. Дела как сажа бела. (И.п.) 

11. Делу время, потехе час. (Д.п.) 

12. Дело знай, а правду помни. (В.п.) 



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(Лист оценок за работу в группах) 

№ группы Устный ответ Оформление Грамотность Итог 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 



Технология «Исследовательская работа» 

 

 Технология исследовательской 

деятельности - это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности 

на основе поисковой активности и на базе 

исследовательского поведения; это 

активность ребенка, направленная на 

постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. 



Технология «Исследовательская работа» – та 

форма работы с инофонами, которая позволяет 

развивать компетентность как познавательной, 

так и коммуникативной сферах деятельности, так 

как учащимся необходимо представить результат 

исследования перед классом. Представление 

результатов данной работы можно организовать в 

форме дебатов. 



При организации дебатов очень важно найти 

тему, которая значима для детей и не 

затрагивает тему этничности. 

Первым опытом были дебаты «Экзамены – за и 

против». Дебаты проводились между учащимися 

9 класса.  



Дебаты развивают у учащихся-инофонов все 

четыре основных языковых коммуникативных 

навыка:  

 аудирование,  

 чтение,  

 письмо,  

 говорение. 



На этапе подготовки к играм спикеры (игроки)  

 анализируют литературу, создавая опорные конспекты, 

аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат,  

 кратко записывают структуру речи, что развивает 

чтение и письмо как коммуникативные навыки и 

позволяет заранее подготовиться к выступлению (что 

важно для инофонов).  

 

 

Непосредственно во время игры в дебаты 

совершенствуются умения аудирования и говорения, а 

раунды перекрёстных вопросов позволяют включить в 

этот процесс не только шестерых игроков, но и всю 

группу.  


