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Компетентностный подход в преподавании русского языка в классе с полиэтническим составом


                         Никитина Елена Анатольевна




Идея опыта:
 «Формирование толерантного сознания нового гражданина России на уроках русского языка через реализацию компетентностного подхода».
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1. Условия формирования опыта.
На формирование опыта оказали следующие факторы:
1.Особенности школы. 
Почти половина учащихся нашей школы нерусскоязычные дети. Состав каждого класса – русскоязычные, билингвы и инофоны (особенно в начальной школе). Язык, на котором разговаривают нерусскоязычные ученики, является диалектом курдского языка. Он не имеет письменного обозначения, и нет возможности отследить особенности отличий двух языков. Специалистов-переводчиков также нет. 
2.Задачи современного образования:
- Развитие личности, её познавательных интересов, определение собственной позиции; способности к самоопределению и самореализации.
- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
 - Формирование толерантного сознания нового гражданина России, готового к активной  созидательной деятельности, уважающего и принимающего  русскую культуру.
3. Тема, над которой работает школа: «Компетентностный подход в образовании». Одна из задач Программы развития нашей школы - изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно - коммуникационных технологий,   способствующих формированию активной созидательной личности, готовой к самоопределению и самоорганизации.
4. Курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме «Актуальные проблемы преподавания русского языка в полиэтнической среде».
2. Теоретическая интерпретация опыта.
2.1. Актуальность опыта.
- В школе, где я работаю, 45% учащихся – езиды .
- 13 августа 2013года вступила в законную силу утвержденная распоряжением губернатора Тульской области  «Концепция миграционной политики в Тульской области до 2025 года», которая определяет улучшение сложной демографической ситуации в Тульской области  за счет увеличения миграционного прироста населения.
- Согласно сентябрьскому докладу департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, Россия занимает второе место в мире после США по числу мигрантов: число мигрантов в России составило 11 миллионов человек. 
В связи с увеличением миграционного потока стихийно стали возникать школы нового типа – полиэтнические, в которых нерусскоязычные дети обучаются не в отдельных классах, а вместе с русскоязычными, приезжая из Ближнего Зарубежья без знания русского языка и поступая не только в первый, но и в другие, старшие, классы без какой-либо специальной предварительной языковой подготовки.  Нормативной базы и своего статуса такие школы пока не имеют, а методика обучения не предполагает наличия в классе иностранцев, не владеющих русским языком.
Часто учителя оказываются профессионально и психологически не готовы к работе в полиэтническом классе, поскольку не всегда хватает опыта, профессиональных знаний и методической помощи. В то же время, обучаясь в российской школе, дети-мигранты должны к моменту её окончания продемонстрировать знания в соответствии с российским образовательным стандартом. Сегодня на выходе из школы ожидается выпускник,  готовый к реалиям окружающего мира, умеющий ориентироваться в его проблемах, ценностях, решать важные жизненные задачи, имеющий гражданскую  ответственность, уважающий и принимающий  русскую культуру,
приверженный  гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
Поэтому одна из важнейших задач школы сегодня - формирование толерантного сознания нового гражданина России. 
              Мой опыт позволяет решить противоречия между требованиями, которые предъявляет современное образование к модели выпускника и недостаточной методической базой  для работы в классах с полиэтническим составом учащихся.
             Предмет исследования – методика преподавания русского языка в полиэтнических классах.
2.2. Теоретическая база опыта.
Моя система работы по формированию толерантного сознания новых граждан России – детей-мигрантов на уроках русского языка  основана на внедрении компетентностного подхода.
Находясь в творческом поиске, я познакомилась с различными работами о сущности и использовании данного подхода: Хуторского А.В. «Ключевые компетенции и образовательные стандарты», Мединцевой И. П. «Компетентностный подход в образовании», Зимней И.А, Морозовой Н.А. «Общая культура человека в системе требований государственного образовательного стандарта», Лебедева О.Е. «Компетентностный подход в образовании».   Решая проблему обучения детей-инофонов и детей-билингвов, я обратилась к работам Балыхиной Т.М. «Методика преподавания русского языка как неродного, нового», Щукина А.Н «Методика преподавания русского языка как иностранного».
Кроме того, я столкнулась с тем,  что труды о преподавании в классах с полиэтническим составом практически отсутствуют за редким исключением: М.Б. Багге «Русский язык в полиэтнических классах». 
Изучение работ различных авторов  позволило  апробировать  на практике разнообразные методы, приемы, формы работы и т.д., сочетая при этом элементы преподавания русского языка как родного, как неродного и как иностранного. В итоге были определены приоритетные изменения в содержании учебного материала, эффективные методы, приемы, формы организации обучения  и общая исходная концептуальная позиция преподавания русского языка в полиэтническом классе  –компетентностный подход. 
2.3. Новизна опыта. 
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что они вносят вклад в методику преподавания русского языка в полиэтническом классе, которая находится на стадии становления, дополняют  ее новыми  вариантами  работы, апробированными на практике и имеющими положительный результат.
2.4. Адресная направленность. 
Опыт моей работы может быть использован учителями  на уроках русского языка в классах с полиэтническим составом учащихся .   
2.5. Трудоемкость опыта.
Опыт  достаточно  трудоемкий.  Поиск педагогических  новинок  в  сети  Интернет,  разработка  собственных  маршрутов образования занимает много времени. Трудность использования данного опыта состоит в подборе индивидуальных подходов к обучению детей разных национальностей. 
2.6.Область применения.
Уроки русского языка в 5-11 классах с полиэтническим составом учащихся.

3.Технология опыта.
 3.1. Компетентностный подход на уроках русского языка  в  полиэтнических классах: цели и задачи.
		Опыт работы показывает, что наибольшую сложность вместе с формированием учебно-познавательной и коммуникативной компетенций представляет проблема формирования толерантного сознания нового гражданина России, готового к активной  созидательной деятельности, уважающего иные культурно-этнические общности, русскую культуру.
Этому способствует компетентностный подход.
	Целью компетентностного подхода является получение на выходе из школы личности, способной к свободному развитию, творческой инициативе, самостоятельности, конкурентоспособности, мобильности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, верований  и умеющей все эти качества применить в жизни.
 Основные задачи компетентностного подхода:
- привить  и развить у школьников набор ключевых компетентностей, которые определяют его успешную адаптацию в обществе;
- развить  в процессе освоения программных знаний комплекса надпредметных, универсальных  общеучебных умений, различных видов деятельности и развитие способностей и  личностных качеств и отношений;
- создать  условия для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
3.2. Компетентностный подход: значимые элементы урока.
Вне зависимости от того, какой типологии  мы придерживаемся и как структурируем урок, когда работаем в классе с полиэтническим составом,  сочетание специфики преподавания русского языка как неродного и принципов компетентностного подхода приводит к ряду обязательных требований к уроку, выполнение которых дает положительную результативность работы с русскоязычными и нерусскоязычными учащимися.  
В данной таблице представлен опыт применения  компетентностного подхода в полиэтническом классе и его позитивная результативность.
Значимые элементы урока русского языка в классе с полиэтническим составом 
Результативность применения компетентностного подхода
1) Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. Общую учебную цель урока формулирует учащийся, если нужно учитель корректирует. Положительный эффект дает «Дневник личных целей» (подходит для детей 5-7кл.), в него учащийся кратко записывает цель, которую ставит себе сам. Цели могут быть абсолютно разные: «Писать аккуратно, не заходить за поля», «Запоминать род существительных» (запись билингва), «Не отвлекаться, не поворачиваться к Хотун», «Запомнить правило на уроке, чтобы дома не учить» и т.д. Ученик сам для себя определяет, чего нужно достичь, чтобы учение было успешным. В конце урока дети ставят себе  в «Дневничках» оценку. Часто она бывает строже учительской.
Формирование учебно-познавательной компетентности.  Появляется внутренняя установка ученика на активную, деятельностную позицию.
«Я для себя  это определил – я этого добьюсь».
2) Осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. Этап мотивации достаточно сложный. Нужно, чтобы ученик  на каждом уроке осознавал, что ему «это действительно мне нужно». Мой опыт: в начале урока загадываю загадку, связанную с темой. Слово-ответ обязательно встретится в течение урока. Отгадавшие в конце урока получают бонусы. Набравшие в конце четверти большее количество бонусов,  получают дополнительную пятерку и «ошибку-минус» в контрольной работе.
В сознании учащегося складывается  установка: «Надо – хочу – я это смогу».  Интерес+желание стимулируют активность работы.
3)Индивидуальная работа.  Осуществление индивидуализация обучения – условие, обеспечивающее работу каждого учащегося в доступном темпе, создание учебной перспективы в отношении конкретного обучающегося. Успешно идет работа по правилу «Не спешить. Каждый работает в своем темпе». Важно качество работы, а не объем и скорость выполнения. Особенно важен этот принцип, когда начинается подготовка к ЕГЭ. Нужна система работы, чтобы добиться результата. Приложение 1(Технология подготовки к ЕГЭ)
Включение в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни. На школьном этапе: стимулирование индивидуальных способностей, решение проблем в обучении русскоязычных и нерусскоязычных детей.
4) Систематическое обучение планированию своих действий и  умению искать пути выхода из проблемной ситуации. Этим процессом руководит учитель: сначала с помощью подводящего диалога под руководством учителя, затем – побуждающего диалога, а затем и с помощью исследовательских методов.
Формирование способностей в будущем решать профессиональные задачи,  задачи личные и коллектива. На школьном этапе:  формирование самостоятельной познавательной деятельности.
5) Сокращение времени речи преподавателя и увеличение времени речи учащихся, поскольку преподаватель, хотя и служит средством обучения, продуцируя русскую речь, должен давать максимальную возможность учащимся активно практиковаться на уроке в общении. Учитель только направляет работу и корректирует, если нужно.
Усваиваются способы взаимодействия с окружающими, навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями.
6)Воспитательное и позитивно-эмоциональное воздействие на учащихся - обязательный аспект проведения урока. Все компоненты урока: содержание, средства, условия, педагог и т.д. призваны обладать нравственно-воспитательным потенциалом.
У детей разных национальностей  складываются  общие духовно-нравственные основы жизни; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; умение
ориентироваться в мире духовных ценностей.
7) Систематическое обучение детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений, проанализировать свою деятельность, деятельность товарища  и т.п.)
Приложение 2(План-конспект урока)
Формирование учебно-познавательной компетентности.
Овладение креативными навыками: владением приемами решения учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.
Предпосылкой  к реализации вышеперечисленных   требований,  условием эффективности обучения является личность учителя, сочетающая в себе языковую, коммуникативно-речевую, поведенческую, профессионально-педагогическую культуру общения.
Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
3.3. Отбор предметного содержания обучения.
Коммуникативная направленность курса русского языка диктует необходимость предъявлять и группировать материал не по формально-грамматическим, а по функционально-речевым и тематико-ситуативным характеристикам. 
Данная таблица представляет результативность определенных критериев, которые применяются при  отборе предметного содержания обучения. 
Критерии отбора
Результативность применения
1.Отбор содержания изучаемых текстов. Работая с учащимся только на коммуникативном уровне, мы его обучаем русскому языку как неродному, даем ему возможность включиться в социум, но не учим его «думать по-русски» (В. Даль), т. е. не воспитываем вторичную языковую личность, не даем  понятие о русском языке как литературном. Таким образом, лишаем его в этом случае сразу двух языков. Работа с текстом является, я думаю, самым важным аспектом при формировании культуроведческой (культурно-языковой) компетенции.
Тексты должны быть ценностно-смысловыми, морально-нравственными и гражданско-патриотическими по содержанию.
Восприятие русской культуры повышается через анализ текста на основе русских сказок, легенд, былин, пословиц, поговорок, текстов разных культурных эпох.  В них заключается  народная  мудрость,  которая  формировалась веками. Они отражают менталитет их создателей, носят назидательный  характер Необходимо также познакомить учащихся с некоторыми этнокультурными  традициями  не только  русского  народа,  но  и  других  этносов. Обязательно включить в изучение тексты с содержанием об истории, культуре народа, представители которого учатся в данном классе.
Формирование социально-этнических норм поведения, ценностно-смысловой, культуроведческой  компетентностей.

2. Тематическая организация учебного материала. Желательно  проводить одновременно изучение традиций культуры русских и нерусскоязычных учащихся класса.  Применительно к русскому языку следует уделять особое внимание, поскольку, как правило, для нерусскоязычных учащихся это бывает принципиально ново, попытки же опереться на уже имеющийся опыт и стереотипы нередко приводят учащихся к искаженному представлению о социуме, язык которого ими изучается.
Примерная социокультурная тематика изучаемых текстов:
- повседневная жизнь: питание и ритуалы поведения за столом, праздники, распорядок рабочего дня, организация досуга;
- межличностные (включая понятие власти) отношения: отношения между классами и слоями общества, а также классовая структура общества, семейные, межличностные и профессиональные отношения, взаимоотношения поколений, между гражданами и официальными лицами, в том числе и представители правопорядка и др. 
- систему ценностей и убеждений,  градуированную по социальному, профессиональному, религиозному признакам, включающую также искусство, религию, политику, исторические событии, традиции, социальные изменения, общественные институты и др.
- правила этикета и выполнения ритуалов: рождение, бракосочетание, поведение в общественных местах, религиозные обряды.
Формирование общекультурной, ценностно-смысловой, социально-трудовой компетентностей. 
Формируются межкультурные навыки и умения: 
–  восприимчивость к новой, отличной от родной культуры; 
– умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы;
– умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной культуры, устраняя возникшее недопонимание, конфликт, вызванный различиями в культурах и др. 

3. Подбор наиболее интересного фактического материала, с целью увлечь учащихся. Нужно  стараться изложить его ярче, эмоциональнее, чтобы вызвать любопытство, внимание к рассказу учителя или к рассказу товарища. В результате появляется заинтересованность, смутное ощущение нужды в коммуникативной деятельности на русском языке, представление о необходимости выполнения речевых операций и действий, желание работать в соответствии с коммуникативной задачей. 
Появление  мотивационного состояния, способствующего успеху в обучении.

4. Создание ситуаций, в которых учащемуся нужно планировать свою речь для решения поставленных целей. Доминировать должны коммуникативные задания. Традиционные формулировки типа замените настоящее время на прошедшее лучше заменить на не согласитесь с товарищем, скажите, что это уже сделано было давно. Весомая роль принадлежит проблемным ситуациям, стимулирующим учащихся на совершение действия, заданного содержанием ситуации: выступить в определенной социальной роли, уметь рассказать о себе, окружающих, прочитанном, услышанном, выражать отношение к предмету высказывания или к полученной информации.
Формироваие коммуникативной, общекультурной, культуроведческой компетентностей.
Умение общаться в условиях непосредственного контакта, т.е. понимать устные высказывания партнера по общению и реагировать на них.
Главный результат  - понимание  того, что язык не просто средство общения, но и объединяющий людей фактор.

3.4. Методы и приемы работы.
Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”
Методы. Преимущества и недостатки. Методические приемы.
Результативность. 
1. Ведущим, на мой взгляд, должен быть деятельностный метод обучения. Этот метод формирует мышление путем обучения деятельности, развивает умение адаптировать себя внутри определенной системы и принятых в ней нормах, то есть самоопределяться; адекватно оценивать свою деятельность и ее результаты. В полиэтническом классе использование этого метода дает установку на развитие личности, а не на традиционное «научить правильно говорить и писать». Этот метод эффективно используется при создании проектов учащимися. Приложение 3 (Творческая работа учащегося)
Приемы: создания проблемной ситуации,  постановка учебной задачи  «Лови ошибку», прием актуализации «Корзина идей», аналитический прием «Комментированное письмо», прием систематизации знаний «Кластер», «Синквейн», прием отслеживания понимания текста «Инсерт», различные игровые приемы.
Формируются  самоопределение, самореализация,
рефлексия, система культурных ценностей в личностных качествах, целостная картина мира, адекватная текущему уровню научного знания.

2. Из существующих методов именно обучения русскому языку (прямой, сознательный, комбинированный), для нерусскоязычных детей наиболее эффективным является, конечно, комбинированный. Он сочетает в себе оба предыдущих. Родной язык привлекается для того, чтобы изучить русский  язык. Нами используется метод прямой (натуральный), так как язык, на котором разговаривают наши нерусскоязычные ученики-езиды,  является диалектом курдского языка. Он не имеет письменного обозначения, и нет возможности отследить особенности отличий двух языков. Специалистов-переводчиков также нет. Но прямой метод имеет и ряд преимуществ. Он создает прямые ассоциации между предметом и словом изучаемого языка, минуя родной язык учащихся. По сути, натуральный метод – это тот естественный путь, которым ребенок осваивает родной язык. Кроме того, русскоязычные ученики изучают родной язык в естественной для них среде. Приемы(для нерусскоязычных): «Дрилл» (использование тренировочных упражнений на усвоение и крепление языкового материала путем повторения, изменения или трансформирования выделенных и отрабатываемых моделей), на более поздних этапах предлагаются элементы ролевой игры с использованием слайдов, после показа которых учащиеся выполняют команды учителя или разыгрывают сценки в соответствии с просмотренным материалом, а также сами дают команды друг другу.
Формирование коммуникативной компетентности.
3. Репродуктивный метод обучения (элементы) - метод, где применение изученного осуществляется на основе образца или правила. Последнее время к этому методу стали относиться как к «несовременному». Практика показывает, что  для нерусскоязычных детей  образец, преподнесенный учителем, часто дает толчок к самостоятельной результативной   деятельности. Здесь деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. Сочетание приемов рассказа и показа дает положительный эффект: интерактивная презентация сопровождается эмоциональным рассказом учителя.

Воспринимая и осмысливая факты, оценки, правила, алгоритмы действий, выводы, учащиеся определяют для себя явления как правильные и неправильные. Формируется умение действовать по образцу.
4. Эвристический метод обучения. Организуется  активный поиск решения выдвинутых познавательных задач. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями.      
Приемы творческого решения проблемы:
-замена: что можно использовать вместо этого?
-добавление: что можно добавить?
-адаптация: а как нам можно это приспособить к нашим условиям или цели?
- другое применение: где так можем еще употребить, для чего еще можно использовать?
-реконструкция: как можно изменить схему, конструкцию или последовательность работы? Приложение 4.  Задания, упражнения.
Формирование учебно-познавательной компетентности.
Живой процесс постижения русского языка в полиэтническом классе всецело зависит от атмосферы сотрудничества и тех используемых учителем методических приемов, которые помогают ему прикоснуться одновременно и к уму, и к сердцу каждого ученика.

3.5. Формы организации учебной деятельности
	В классе с полиэтническим составом эффективно сочетаются разные формы работы.
Формы работы
Результативность
1.Фронтальная форма(коллективная)
дает возможность свободно влиять на весь коллектив класса, излагать учебный материал всему классу, достигать определенной ритмичности в деятельности. 
Устанавливаются особенно доверительные отношения и общение между учителем и учащимися, а также учащимися  между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, позволяет учить школьников рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих товарищей по классу.
2. Работу по цепочке  можно использовать при закреплении знаний грамматических форм и структур со зрительной опорой и без нее, при составлении рассказов по сюжетным картинкам, при пересказе.
Формирование коммуникативной, учебно-познавательной  компетенций. Формируется умение внимательно слушать, логически продолжить высказывание, мысль. 
3. Работа в парах  (русский и билингв, русский и инофон, билингв и билингв)помогает  исправлять речевые ошибки учеников путем составления диалога по заданной ситуации. Учащиеся оказывают друг другу помощь в правильном и четком произношении неродной речи.
Формирование коммуникативной, учебно-познавательной компетентностей, компетентности  личного самосовершенствования.
Умение работать в паре с товарищем другой национальности, проявлять дружеские качества  – результат толерантного отношения друг к другу.
3. Индивидуальная форма работы дает возможность каждому ученику в силу своих возможностей, способностей, собранности постепенно, но неуклонно углублять и закреплять полученные и получаемые знания, вырабатывать необходимые умения, навыки, опыт познавательной деятельности, формировать у себя потребности в самообразовании. Русскоязычный, русскоязычный слабоуспевающий, билингв, инофон получают разные задания, выполняют в своем темпе, решают учебную задачу разными путями. Главное – понимание, что сегодня у меня получается лучше, чем вчера, есть результат.
Формирование учебно-познавательной компетентности, компетентности личностного самосовершенствования: развитие  индивидуальных способностей, саморегуляции и самоподдержки, решение проблем в обучении русскоязычных и нерусскоязычных  детей.

Возникающие проблемы в организации учебной деятельности в полиэтническом классе решаются сочетанием индивидуальной формы работы учащихся с коллективной, фронтальной  и групповой.
3.6. Средства обучения.           
В полиэтническом классе, конечно, можно использовать любые средства обучения, все они эффективны при условии целенаправленного использования:
-печатные (учебники и учебные пособия, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.);
- -наглядные плоскостные (плакаты, магнитные доски);
-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа, мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);
-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т.п.).
	Конечно, ТСО имеют и недостатки - это их невысокая надежность, большая стоимость и относительная сложность в эксплуатации. Но по сравнению с другими СО  они имеют значительные преимущества, их применение – стопроцентная активность учащихся. 
	Я остановлюсь на современных аудиовизуальных и мультимедийных средствах обучения, которые оказывают наиболее эффективное воздействие на обучающихся.
Средства обучения
Результативность использования
1.ЭОР (интерактивные презентации (Приложение 5), мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы (ЕКЦОР, ФЦИОР, dnevnik.ru и т.д.)
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Мотивация учащихся. Осуществление дистанционного обучения(возмож-ности dnevnik.ru)
Интерактивность.

2.Аудиовизуальные  СО (видеофильмы и  видеоролики образовательные и социальные, на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т.п.).
Стопроцентная активность учащихся. Эффективная организация работы, индивидуализация обучения,
осуществление дистанционного обучения.
Фонетика – визуализация произношения.
Лексика – электронные словари.
Говорение – формирование фонетических навыков.
Аудирование – контроль правильности
прослушанного текста (выполнение теста).
Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы любого образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы.


