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Компетентностный подход к 

организации внеурочной 

деятельности студентов, 

направленной на повышение 

уровня их речевой культуры

образовательный проект







Общие компетенции: 

-умение работать в коллективе, в команде,

эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями;

-умение осуществлять поиск и использование

информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.



Компетенции:

•коммуникативная

•языковая

•лингвистическая

•культуроведческая



Противоречия:

С одной стороны – реализация Программы

«Русский язык» по развитию у студентов

коммуникативной, языковой, лингвистической и

культуроведческой компетенций как во время

аудиторной, так и внеаудиторной деятельности,

с другой – на это отводится всего 78 часов, кроме

этого наблюдается утрачивание студентами

интереса к русскому языку.



Проблема:

недостаточная речевая культура молодежи 

Цель проекта: 

повышение уровня речевой культуры студентов через 

внеаудиторную работу, направленную на 

формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций.



Задачи:

 Выявить качественную успеваемость  студентов по 

предмету «Русский язык»,   их заинтересованность к 

изучению данной дисциплины,  уровень их речевой 

культуры.

Обозначить направление работы по формированию 

у студентов коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций.

Реализовать мероприятия проекта.

Проанализировать эффективность проведения 

внеурочных мероприятий, направленных на 

повышение уровня речевой культуры студентов.



Этапы проекта

Подготовительный (сентябрь 2012 г.)

Основной (октябрь 2012 г. – май 2013 г.)

Рефлексивный (июнь 2013 г.)



Подготовительный этап 

сентябрь 2012 г.

 Анализ аттестатов  студентов экспериментальной 

группы, определение качественной успеваемости 

по русскому языку.

 Диагностика определения уровня культуры речи 

у студентов экспериментальной группы. 

 Разработка программной документации по 

организации внеучебной деятельности.



35%

65%

Анализ аттестатов студентов 
экспериментальной группы

Качественная успеваемость



55%

45%

Заинтересованность студентов в изучении русского 

языка



Подготовительный этап 

сентябрь 2012 г.

 Анализ аттестатов  студентов экспериментальной 

группы, определение качественной успеваемости 

по русскому языку.

 Диагностика определения уровня культуры речи 

у студентов экспериментальной группы. 

 Разработка программной документации по 

организации внеучебной деятельности.



Подготовительный этап 

сентябрь 2012 г.

 Анализ аттестатов  студентов экспериментальной 

группы, определение качественной успеваемости 

по русскому языку.

 Диагностика определения уровня культуры речи 

у студентов экспериментальной группы. 

 Разработка программной документации по 

организации внеучебной деятельности.



 выпуск внутренней многотиражной 

газеты «Студенческий квартал», 

 конкурсное движение, 

 работа литературных гостиных, 

внеклассных мероприятий  

(отражающих традиции, быт, 

культуру русского и других народов).

Основной этап

октябрь 2012 г. – май 2013 г.



Выпуск внутренней 

многотиражной газеты 

«Студенческий квартал» 

Основной этап

октябрь 2012 г. – май 2013 г.





Конкурсное 

движение

Основной этап

октябрь 2012 г. – май 2013 г.



Литературная гостиная

Основной этап

октябрь 2012 г. – май 2013 г.

Литературные гостиные



Внеклассные мероприятия, отражающие традиции, 

быт, культуру русского и других народов

Основной этап

октябрь 2012 г. – май 2013 г.



Участие 

студентов во 

внеурочной 

деятельности

коммуникативная

языковая

лингвистическая

культуроведческая

общие

компетенции



Рефлексивный этап

 Повторная диагностика студентов с целью 

определения уровня их речевой культуры.

 Анализ эффективности участия студентов в 

исследовательской деятельности, конкурсном 

движении, внеклассных мероприятиях.

 Сравнительный анализ количества публикаций, 

предоставленных  студентами при подготовке 

номера газеты.

июнь 2013 г.



 Повышение уровня речевой культуры студентов.

 Результативное участие студентов в издательской 

деятельности, конкурсах различного уровня, 

исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 



Язык — это история народа. Язык —

это путь цивилизации и культуры...

Поэтому-то изучение и сбережение

русского языка является не праздным

занятием от нечего делать, но насущной

необходимостью.

Куприн А. И.



Спасибо за внимание!


