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Создание условий для активизации речевой деятельности  

через интерактивные формы обучения. 
 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его 

способным развиваться дальше без помощи учителя. 

Э. Хаббард.  

 

Приоритет основного общего образования (ФГОС) – формирование умение 

учиться, создание условий для реализации потенциальных возможностей, обеспечение 

личностного роста. 

Модель выпускника основной школы – обладает жизненной и нравственной 

культурой; осознает ценности образования; проявляет инициативу и творчество; 

творчески развитая личность. 

Образовательное пространство школьника (ФГОС): учебное сотрудничество в 

поиске информации; умение задавать «умные» вопросы; организация совместного 

действия; опробывание своих способностей; освоение форм оценивания результата; 

полидеятельность; получение результата. 

Проблема – развитие связной устной и письменной речи. Обусловлено это, во-

первых, достижениями современной психологии и психолингвистики в области речевого 

развития ребенка и психологии речевой деятельности (А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, А.К. 

Маркова). Во-вторых, тем, что в методике обучения русскому языку на смену 

грамматическому направлению постепенно, но уверенно приходит коммуникативное 

направление, т.е. на первое место ставится обучение языку как средству общения, 

обучение речевой деятельности, языковой коммуникации. 

Поведение человека в течение всей его жизни характеризуется наличием мотивов. 

Мотивы – то, что побуждает человека к деятельности, то, ради чего она 

совершается. 

В роли мотивов могут выступать потребности и интересы, увлечения и эмоции, установки 

и идеалы. 

Мотивационная сфера во многом определяет отношение человека к труду вообще и к 

конкретному виду деятельности в частности. 

Деятельность человека побуждается обычно несколькими мотивами, один из которых 

является основным, ведущим. Он придаёт деятельности человека личностный смысл. 

Следовательно, решение проблемы правильного выбора занятия теснейшим образом 

связано с изучением и формированием мотивов. 

В зависимости от того, к какой деятельности стремится человек, мотивы могут быть 

следующие: 

- социальные – направленные на высшие общечеловеческие цели и потребности; 

- моральные – стремление к совершенствованию своего духовного мира, развитию 

нравственных качеств; 

- эстетические – стремление к красоте, гармонии; 

- познавательные – стремление к овладению специальными знаниями, к познанию 

содержания конкретного труда; 

- творческие – стремление быть оригинальным в работе, совершенствовать научные 

открытия, получить возможности для творчества; 



- материальные – стремления получать материальные блага; 

- престижные – стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, позволяют 

достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по 

карьерной лестнице. 

Если человек правильно оценивает свои возможности и знает содержание той 

деятельности, которую ему предстоит осуществлять, то он сделает правильный выбор. 

Подробнее остановимся на формировании учебной мотивации. 

В школьной психологии выделяют пять уровней 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). 

Педагогу необходимо создать условия для развития и поддержки высокой учебной 

мотивации на уроке. Цель - создание условий для активизации речевой и мыслительной 

деятельности учащихся через интерактивные формы обучения. 

Теоретическое обоснование проблемы Интерактивный («Inter» - это взаимный, 

«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие учащихся не только с педагогом, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место педагога на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 

целей занятия. Интерактивные методы призваны решать следующие 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. 

В обязательном порядке в содержание обучения входят обобщенные методы 

работы с базовыми знаниями. Процесс обучения формируется следующим образом -  

ребенок усваивает знания через их применение, через коллективные формы работы. 

Особенно важно сочетание сотрудничества с учителем и с учащимся. Все это  формирует 

у детей познавательную мотивацию. По результатам успеваемости учащихся за вторую 

четверть по предметам замечено снижение учебной мотивации. В ходе работы с 

учащимися 7 класса были выявлены причины спада школьной мотивации: у подростков 

наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего; у 

девочек  снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности в связи с 

интенсивным биологическим процессом полового созревания; низкая продуктивность 

учебной деятельности, непонимание цели учения. За этим следует коррекционная работа,  

направленная на ликвидацию причины, приведшей к низкому уровню мотивации.  

В среднем школьном возрасте происходит овладение способами самостоятельного 

перехода от одного вида действий к другому (от ориентировочных учебных действий к 

исполнительным), развивается умение находить и сопоставлять несколько способов 

решения, поиск разрешения нестандартных ситуаций.  

В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, ее мотивов, 

задач, способов и средств. Подростку доступны самостоятельная постановка не только 

одной цели, но и последовательности нескольких целей, причем не только в учебной 



работе, но во внеклассных видах деятельности (тематических вечерах, смотрах-

конкурсах).  Подросток овладевает умением ставить гибкие цели, закладывается умение 

ставить и перспективные цели, связанные с приближающимся этапом социального и 

профессионального самоопределения.  

Какую бы деятельность ученики ни осуществляли, они должны иметь 

психологическую полную структуру - от понимания, и постановки школьниками целей и 

задач через выполнение действий, приемов, способов и до осуществления действий 

самоконтроля и самооценки. Остановимся конкретнее на этапах формирования мотивации 

на отдельных этапах урока:  

- организационный этап и актуализация опорных знаний - на этом этапе урока учитель 

может учитывать несколько видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы 

предыдущих достижений ("мы хорошо поработали над предыдущей темой"), вызывать 

мотивы относительной неудовлетворенности ("но не усвоили еще одну важную сторону 

этой темы"), усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности; 

- постановка цели и задач урока - вызывать мотивы относительной неудовлетворенности 

("мы с вами не усвоили еще одну важную сторону изученной темы"), усилить 

непроизвольные мотивы удивления, любознательности; 

- мотивация учебной деятельности и изучение нового материала – в данном случае 

учитель ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая интерес к 

нескольким способам разрешения проблемных ситуаций и их сопоставление 

(познавательные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим человеком 

(социальные мотивы). Этот этап очень важен, так как необходимо использование 

чередования разных видов деятельности; 

- обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся – на этапе 

завершения урока важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с положительным, 

личным опытом и чтобы в конце урока возникала положительная установка на 

дальнейшее учение;  

- рефлексия и подведение итогов урока – главное  здесь - усиление оценочной 

деятельности самих учащихся в сочетании с оценкой педагога. Бывает важным показать 

ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них представление о своих 

возможностях. Это сделает их мотивацию более адекватной и действенной; 

- домашнее задание. 

Каждый этап урока учителю следует наполнять психологическим содержанием. 

Основные развивающие педагогические задачи, которые могут быть использованы 

учителем, стремящимся проводить целенаправленную работу по формированию 

мотивации и умения учиться: формировать у школьников умение учиться. 

 Постепенно 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. 

Показатели результативности могут быть количественными и качественными, они 

должны давать возможность оценить реальные достижения ребёнка в разных системах 



координат – в сравнении с самим собой, учебной группой, некоторой региональной 

нормой, стандартом. 

Принцип самоорганизации определяет закономерности формирования и 

совершенствования организации учебной деятельности и учебного коллектива как 

самостоятельно функционирующих систем. 

Принцип развития предполагает постоянную изменчивость учебного процесса, 

непрерывное совершенствование его. 

Принцип самодеятельности ориентирует учителя и учеников на проявление инициативы 

и творчества. 

Принцип ролевого участия требует от учителя и учеников выполнения определённых 

функций: учитель выполняет роль организатора и руководителя деятельности учеников, 

ответственного за эффективность их развития и продуктивность овладения ими знаниями, 

навыками и умениями. 

Ученики выполняют роли, которые диктуют им необходимость довериться учителю, 

опереться на его опыт и педагогическое мастерство. 

Принцип ответственности требует от всех участников учебного процесса не только 

выполнения возложенных на них обязанностей, но и постоянного контроля за своими 

действиями. 

Принцип коллективизма предполагает, что преподаватели и ученики функционируют как 

хорошо отлаженный, во всех случаях эффективный организм. 

Принцип психологического обеспечения означает, что учебная деятельность только тогда 

может быть продуктивной, когда для этого созданы и эффективно проявляются 

психологические предпосылки и соответствующий морально-нравственный климат, 

способствующие совместной деятельности и качественному формированию знаний, 

навыков и умений. 

Все перечисленные принципы организации учебного процесса дополняют друг друга, а в 

совокупности своих проявлений выступают гарантией достижения успеха в учебной 

деятельности.  

Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, где более «слабый» ученик 

чувствует поддержку товарища. Плюс этой работы заключается в том, что все учащиеся 

имеют возможность высказаться, обменяться идеями со своим напарником, а только 

потом огласить их всему классу. Примерами такой работы может быть обсуждение текста, 

взятие интервью у напарника, анализ письменной работы партнёра, разработка вопросов к 

классу или ответы на вопросы учителя. 

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.  

 

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. 

 

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…»).  

Итак,  учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой 

разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 

определенном соотношении между собой. 

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  
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