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Приоритет основного общего образования:
(из ФГОС второго поколения)

Создание условий 
для реализации 
потенциальных 
возможностей



Модель выпускника 

основной ступени обучения
(из ФГОС второго поколения)

Осознает 

ценности 

образования



Умение задавать 
«умные вопросы»

Образовательное пространство школьника
(из ФГОС второго поколения)



Проблема - развитие связной устной и письменной речи

• во первых, достижения современной психологии

и психолингвистики в области речевого развития

ребенка и психологии речевой деятельности

(А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, А.К. Маркова);

• во-вторых, на смену грамматическому

направлению приходит коммуникативное

направление

Цель создание условий для активизации речевой и мыслительной деятельности учащихся через интерактивные формы обучения



Мотивы
1. социальные – направленные на высшие общечеловеческие цели и

потребности;
2. моральные – стремление к совершенствованию своего духовного

мира, развитию нравственных качеств;
3. эстетические – стремление к красоте, гармонии;
4. познавательные – стремление к овладению специальными

знаниями, к познанию содержания конкретного труда;
5. творческие – стремление быть оригинальным в работе,

совершенствовать научные открытия, получить возможности для
творчества;

6. материальные – стремления получать материальные блага;
7. престижные – стремление к профессиям, которые ценятся среди

знакомых, позволяют достичь видного положения в обществе,
обеспечивают быстрое продвижение по карьерной лестнице.



Уровни учебной мотивации
• высокий уровень школьной мотивации (у таких детей есть

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые
школьные требования);

• хорошая школьная мотивация (учащиеся успешно справляются с
учебной деятельностью);
внеучебная деятельность (учащиеся достаточно благополучно
чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей
степени, и учебный процесс их мало привлекает);

• низкая школьная мотивация (такие дети на уроках часто
занимаются посторонними делами, испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности);

• негативное отношение к школе, школьная дезадаптация (дети
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками и во взаимоотношениях с учителем).



Цель

Создание условий для активизации речевой и

мыслительной деятельности учащихся через

интерактивные формы обучения



Задачи 

• обогащать речевую память учащихся в процессе

художественного познания мира;

• развивать ассоциативную память учащихся;

• учить видеть, слышать и чувствовать текст;

• пополнять речевую память учащихся новыми

способами создания художественного образа;

• формировать эстетический вкус; развивать образное

мышление, создавая условия для творчества;

• учить детей создавать собственный текст;

совершенствовать речевое общение.



Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» -

действовать)  - взаимодействовать, находиться 

в режиме беседы, диалога с кем-либо.

• интерактивное обучение – диалоговое обучение

задачи:

• формировать интерес к изучаемому предмету;

• развивать самостоятельность учащихся;

• обогащать социальный опыт учащихся путем
переживания жизненных ситуаций;

• комфортно чувствовать себя на занятиях;

• проявлять свою индивидуальность в учебном
процессе.

Цель создание условий для активизации речевой и мыслительной деятельности учащихся через интерактивные формы обучения



Интерактивные формы обучения:

• уроки-диалоги

• уроки-тренинги

• уроки - деловые игры

• уроки-практикумы



Интерактивные упражнения

• развивают умение формулировать
высказывание по определенному
дискуссионному вопросу в сжатой форме,
аргументировано, лаконично;

• высказывание собственной точки зрения («Я
считаю, что…»);

• обоснование своей мысли («Так как…»);
• примеры и аргументы для поддержания

своей точки зрения (Например…»);
• обобщение, выводы («Итак…»).



Задачи:

• формировать интерес к изучаемому предмету;

• развивать самостоятельность учащихся;

• обогащать социальный опыт учащихся путем

переживания жизненных ситуаций;

• комфортно чувствовать себя на занятиях;

• проявлять свою индивидуальность в учебном

процессе.



Регулятивные УУД

• умение планировать цели и пути их
достижения;

• умение составлять план и
последовательность действий;

• умение оценивать свою деятельность;

• умение контролировать своё время и
управлять им;

• умение вести переговоры;

• самооценка в отношении учения.



ИКТ-компетентность
• - высокий уровень школьной мотивации (у таких детей есть

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые
школьные требования);

• - хорошая школьная мотивация (учащиеся успешно справляются с
учебной деятельностью);
- внеучебная деятельность (учащиеся достаточно благополучно
чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей
степени, и учебный процесс их мало привлекает);
- низкая школьная мотивация (такие дети на уроках часто занимаются
посторонними делами, испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности);

• - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация (дети
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками и во взаимоотношениях с учителем).



Положительные мотивы

• учение приобретает личностный смысл, начинает вызывать 
положительное отношение к себе, что является показателем 

положительных мотивов выполнения этой деятельности: 
• понимание каждым учеников цели урока, его места в системе

изучаемого предмета, в общей картине мира;
• понимание учеником того, как должен выглядеть результат

урока, в какую форму выльются итоговые знания, какие
перспективы дальнейшего развития эти знания ему
предоставляют;

• понимание учеником того, как конкретные действия,
совершаемые им в ходе урока, помогают достичь цели урока;

• осознание учеником того, достигнута ли цель урока, если да, то
какой вклад внёс каждый, если нет, то каковы конкретные
причины неудачи;

• обозначение начала и окончания урока, то есть
психологическое завершение урока.



Ожидаемые результаты

• свободное непринужденное общение на русском языке;
• умение выполнять различные виды пересказов,

письменных работ;
• умение выражать свои мысли, вести диалог, строить

высказывание в определенном стиле;
• умение выступать перед аудиторией с небольшим

докладом; публично представлять проект, реферат;
• умение аргументировать собственную позицию,

доказывать её, убеждать;
• приобретение навыков самостоятельной и коллективной

работы;
• повышение уровня творческой активности, призовые

места в конкурсах



Познавательные УУД

• умение ставить вопросы, направленные на анализ способов решения проблем;

• умение структурировать тексты (умение выделять главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий, бегло просматривать тексты);

• умение работать с метафорами (понимать переносный смысл выражений, понимать и применять 

обороты речи и т.д.);

• умение давать определения понятиям;

• умение делать выводы;

• умение пользоваться разными источниками информации;

• умение обсуждать и оценивать полученные результаты и применять их к новым ситуациям.

• умение классифицировать.



Коммуникативные УУД

• умения слушать и слышать друг друга;
• умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка;

• умение планировать общие способы работы;
• умение обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;
• умение убеждать, давать оценку своим действиям и 

действиям партнера;
• умение эффективно сотрудничать и  способствовать 

продуктивной кооперации.



Личностные УУД

• умение устанавливать  учащимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом (другими 
словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется);

• умение оценивать свои и чужие поступки;
• умение применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека; проявлять 
терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 
доверие к собеседнику.

• умение выражать положительное отношение к 
процессу познания.



Результативность

Русский язык (ОГЭ)

2012г. – общая успеваемость  - 100%

- качественная успеваемость – 70%.

2016г. - общая успеваемость  - 100%

- качественная успеваемость – 86%.
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Юридический и фактический адрес: 

634570 с. Богашево, ул.Киевская, 28  Томского района  

Тел. 931-748  факс 931-257 

эл. адрес bogashevschkola@mail.ru


