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Урок сегодня: развитие, творчество, 

комфорт

Формирование предметной компетентности

Формирование информационной культуры

 Развитие познавательной активности и 

самостоятельности

 Развитие мышления

 Развитие творческих способностей

Формирование коммуникативной компетентности

 Создание психологически комфортной среды

 Разнообразие учебной деятельности



Ведущая идея для учителя-

 Создание в классе атмосферы 

открытости, ответственного сотрудничества, 
сотворчества.

 Использование моделей обучения, 
способствующих развитию навыков 
самостоятельности.

 Обучение анализу своей деятельности.

 Обеспечение активной учебной деятельности.

 Создание условий для развития самовыражения, 
развития чувств и эмоций.



На уроке важны

 Идея ценности личности.

 Ориентация на воспитание социальной 

ответственности.

 Существование различных точек зрения, отсутствие 

единой, жестко заданной нормы восприятия 

изучаемого материала.

 Активные отношения между учениками, между 

учениками и учителем .



Деятельностный характер 

обучения 

 обращение к опыту учащихся; 

 открытое обсуждение новых знаний;

 решение проблемных задач и обсуждение 

проблемных ситуаций, 

 игровая деятельность (ролевые и деловые игры); 

 проектная и исследовательская деятельность



«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню, дай мне попробовать, и я научусь». 

Чтобы сделать процесс обучения 

продуктивным, творческим, личностно-

ориентированным нужно немногое: признать 

право каждого ребёнка на самоценность, 

индивидуальность, стремление самостоятельно 

добывать знания и применять их в 

разнообразной и интересной для него 

деятельности.



На эффективность современного 

урока влияют:

 использование нового подхода к уроку;

 использование современных педагогических и 

информационных технологий;

 создание психологического комфорта на уроке;

формирование школьной мотивации

формирование и развитие 

познавательных процессов



На уроке каждый может быть 

консультантом, исследователем и т .д.



Класс Примеры проблемных вопросов, решаемых

на уроках русского языка

1

класс

Почему в словах под ударением после твердого согласного в сочетаниях

«жи - ши» пишется гласный, обозначающий мягкость согласного?

Одинакова ли роль «хитрых гласных» в словах «якорь» и «моряк»?

2

класс

Почему слова произносятся и пишутся неодинаково?

Бывают ли у слов «родственники» и как их найти?

Почему в однокоренных словах типа «снег»- «снежный», «река»- «речка»

некоторые буквы заменяют друг друга?

3

класс

В слове главное его значение, а какое значение важнее в многозначных

словах?

Почему в однокоренных словах «на ели» и «на ёлке» пишутся разные

окончания?

4

класс

Какая тема текста позволяет использовать больше эпитетов: « Чем зимой

питается заяц» или « Заяц- беляк» и почему?

При помощи каких по цели высказывания предложений ты составишь

памятку « Как вести себя в театре»? и д р

?





Любимое занятие на уроках русского 

языка- составление  синквейнов

 Весна

 Теплая, яркая

 Расцветает, зеленеет, 

радует.

 Природа просыпается.

 Здорово!

 Катя П.

 Весна.

 Молодая, цветущая.

 Журчит, расцветает, поёт.

 Будит   природу  от сна.

 «Улыбка»  природы.

 Люба С.

Детские работы.



Я для себя сделал    

открытие:

Меня удивило:

Оказывается, что:

Мои открытия



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

НАУЧНАЯ РАБОТА В ГРУППЕ



МЫСЛИМ    И   ТВОРИМ



Страницы литературного 

журнала «СНЕГИРЁК»



РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ


