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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования комму-

никативной компетенции на уроках литературы в современной школе. Приве-

ден анализ учебно-методического комплекса по литературе для 7 класса под 

редакцией В.Я. Коровиной на предмет содержания заданий, направленных на 

формирование коммуникативной компетенции. Приводятся фрагменты уроков 

с применением кейс-метода. 
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Современная наука педагогическая наука нацелена на то, чтобы создать 

новые технологии, обеспечивающие развитие личности каждого обучающегося, 

пробуждении его активности и самостоятельности. В процессе обучения необ-

ходимо создать такие условия, при которых обучающиеся стремились бы полу-

чить новые результаты своей учебной работы и в дальнейшем смогли бы 

успешно применять их на практике [6, с.120]. 

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных ме-

тодов и технологий обучения, но особое место в системе обучения занимает 

кейс-метод. Кейс-метод содержит в себе совокупность таких широко применя-

емых методов, как метод проектов, ролевая игра, активные методы обучения и 

тд. Кейс-метод предполагает применение теоретических знаний при решении 
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практических задач, обеспечивая тем самым более эффективное освоение учеб-

ного материала за счет вовлеченности и активного участия обучающихся в ре-

шении проблемы [5]. 

При решении проблем на уроках литературы в школе немаловажную роль 

играет совместная деятельность обучающихся, которая позволяет всем обуча-

ющимся осмыслить и освоить учебный материал, способствуя обучению детей 

совместной и самостоятельной работе. Основной из задач современной школы 

является подготовка человека, умеющего использовать полученные знания в 

жизни, обладающего внутренней культурой общения и поведения. Все эти ком-

поненты являются составляющими коммуникативной компетенции [6, с. 120]. 

Нами был проанализировали учебно-методический комплекс по литерату-

ре для 7 класса под редакцией В.Я. Коровиной на предмет содержания заданий, 

направленных на формирование коммуникативной компетенции. 

В УМК содержится большое количество текстов учебных произведений, 

которые построены на доступном языке для обучающихся 7 класса. Автор 

УМК В.Я. Коровина предлагает интересный материал перед изучением произ-

ведения писателей, которые представлены в виде писем, воспоминаний и инте-

ресных высказываний писателей, отрывков из книг писателей. После знаком-

ства с представленным материалом, следуют задания, направленные на заинте-

ресованность обучающихся в творчестве автора, личности самого писателя. 

Анализ представленного дополнительного материала будет способствовать 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся, так как предпо-

лагает устные размышления по представленному фрагменту материала. 

Также в УМК для формирования коммуникативной компетенции обучаю-

щихся представлена такая форма заданий: на основе статьи или с опорой на 

указанную в учебнике книгу приготовить устное или письменное сообщение об 

авторе, например ч. 1 с. 144. Или в ч. 1 на с. 74 представлено такое задание: вы-

скажите свою точку зрения о том, чем интересны жизнь и личность автора. Раз-

нообразные формы предлагаемого рассказа, например такие как, похвальное 

слово Ломоносову, Державину, диалог о жизни и творчестве писателя 
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и т. п. способствуют развитию всех форм коммуникативной компетенции обу-

чающихся 7 класса. 

В учебниках литературы под редакцией В.Я. Коровиной представлена си-

стема заданий по выразительному чтению. После самого произведения автор 

предлагает ряд вопросов по прочитанному произведению, что позволяет понять 

и осмыслить изучаемое произведение. Например, к произведению Маяковского 

«Необычайное приключение…» автор учебника предлагает выполнить следу-

ющее задание: подготовьтесь к выразительному чтению произведения, исполь-

зуя советы самого поэта. Также, например, на страницах учебника литературы 

можно встретить рекомендации о проведении конкурса на лучшее прочтение 

стихотворения. Задания такого плана способствуют формированию речевых 

навыков обучающихся 7 класса, что в дальнейшем благоприятно скажется на 

формировании коммуникативной компетенции. 

Следует отметить, что в УМК материал подобран таким образом, чтобы 

помочь учителю четко сконструировать уроки по организации работы с тек-

стом. В учебник литературы для 7 класса включены такие рубрики как: «Разви-

вайте дар слова», «Обогащайте свою речь», «Будьте внимательны к слову» и 

др. Благодаря справочному разделу учебника, содержащему материалы о лите-

ратурных местах, связанных с жизнью и творчеством изучаемых писателей и 

поэтов, учитель может подготовить и провести заочную экскурсию для обуча-

ющихся или предложить индивидуальные задания обучающимся по подготовке 

доклада на определенную тему, что будет способствовать формированию ком-

муникативной компетенции. 

Несмотря на многообразие заданий по формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся 7 класса, на наш взгляд, в учебно-методическом 

комплексе под редакцией В.Я. Коровиной недостаточно заданий с использова-

нием кейс-метода. Нами были разработаны и проведены уроки литературы с 

использованием кейсов. 

Так, нами был использован кейс метод при изучении произведения – 

«Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Эпохи и герои». 
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Цель кейса: найти доказательства того, что Тарас Бульба является героем 

представленной в произведении эпохи. 

Задачи кейса: 

1. Проанализировать образ Тараса Бульбы. 

2. Соотнести образ Тараса Бульбы с образами героев русских былин. 

3. Представить доказательства того, что Тарас Бульба является героем сво-

ей эпохи. 

Проблема кейса: какие качества героя представлены в произведении и до-

казывают ли они героизм главного героя? 

Содержание кейса: 

− Почему характеристика образа Тараса Бульбы возникает на фоне образа 

«бедной старушки»? Какие важные качества героя подчеркивает автор произ-

ведения. 

− Почему в описании образа Тараса Бульбы автор уделяет большое внима-

ние причинам, породившим такую натуру героя? 

− Есть ли сходство между Тарасом Бульбой и героями русских былин? В 

чем оно проявляется? Найдите в тексте фрагменты, показывающие историче-

скую принадлежность Тараса Бульбы к своему времени и месту. 

− Какие фразы авторской характеристики Тараса Бульбы сочетают в себе 

личностные, национальные и исторические показатели героизма Тараса Буль-

бы? 

На основе изученного произведения «Тарас Бульба» обучающиеся 7 класса 

должны доказать, что Тарас Бульба является подлинным героем своей эпохи. 

Каждый обучающийся с опорой на представленный в учебнике материал (ста-

тью) и с опорой на текст произведения, отвечает на вопросы кейса. После вы-

полнения заданий кейса, обучающиеся представляют свои результаты, в случае 

совпадения точек зрения по определенной проблеме, обучающиеся дополняют 

ответы друг друга, тем самым на уроке возникает ситуация дискуссии, живого 

общения. По итогу всех представленных результатов, обучающиеся формули-

руют общую картину образа-героя Тараса Бульбы. 
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Следующий кейс мы подготовили для урока, на котором изучалось творче-

ство А.К. Толстого «Василий Шибанов». 

Цель кейса: определить пути решения возникшего противостояния Грозно-

го и Курбского? 

Задачи кейса: 

1. Изучить особенности характера и черты героев произведения: Грозного, 

Курбского, Василия Шибанова. 

2. Выявить причины столкновения Грозного и Курбского. 

3. Предложить пути выхода из сложившейся ситуации. 

Проблема: почему произошло столкновение Грозного и Курбского? Какую 

роль сыграл в этом Василий Шибанов? 

Содержание кейса: 

− Какие схожие черты прослеживаются в поведении Грозного и Курбского? 

− Как автор относится к Курбскому? Найдите в тексте фрагменты, которые 

подтверждают ваши слова. 

− Определите причины, которые поспособствовали столкновению между 

Курбским и Грозным? 

− Почему Курбский сбежал в Литву? Что задумал Курбский, находясь в 

Литве? 

− Что ждёт этого человека в будущем? Почему вы так думаете? 

При выполнении данного кейса обучающиеся 7 класса были разделены на 

группы. На основе анализа произведения обучающиеся определили причины, 

которые поспособствовали возникновению столкновения между Курбским и 

Грозным. На основе выявленных причин столкновения, обучающиеся предло-

жили несколько вариантов, благодаря которым можно было бы избежать дан-

ного столкновения. Но поскольку столкновение произошло, то обучающиеся 

представили несколько вариантов выходов из сложившейся ситуации, помимо 

той, которая описана в произведении. 
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Выбор организации уроков литературы с применением кейс-метода доста-

точно разнообразен; коммуникативные творческие игровые методы (дискуссии, 

дебаты, проекты, стихи, алгоритмы и т. п.). 

Таким образом, применение кейс-метода при обучении литературе пред-

полагает разработку кейсов в соответствии со структурой и темой урока. Ис-

пользование кейс-метода на уроках литературы способствует формированию 

коммуникативной компетенции обучающихся, так как предполагает письмен-

ное и устное выполнение кейса. 
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