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ЦЕЛЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 

Цель: 

определение эффективных стратегий деятельностного подхода  для 

развития навыков аргументирования. 

Актуальность: 

Современные условия общественной жизни связаны со

стремительным ростом объема информации, которые требуют

аналитического подхода и умения академически верно выстраивать

аргументирование, которое дает возможность приводить доводы,

основанные на логике, формулировать свою личную позицию

относительно той или иной проблемы. В ходе приведения тезисов

аргументирования развивается способность формировать конкретные

решения и делать выводы и умозаключения.



ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Выявить возможное влияние деятельностного подхода на 

развитие навыков аргументирования у учащихся; 

 Определить эффективные формы деятельности учащихся, 

оказывающие влияние на развитие навыка аргументирования; 

 Установить характер влияния применяемых стратегий на развитие 

навыков аргументирования. 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования: учащиеся 10 класса

Инструменты исследования:

 Наблюдение на уроке;

 Анкетирование учащихся;

 Анализ данных психологической службы;

 Анализ работ учащихся;

 Анализ успеваемости учащихся.



РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Умеют Затрудняются 

• Работать с учебным 

материалом 

предоставленным 

учителем;  

• Оценивать;

• Анализировать;

• Ранжировать; 

• Обобщать готовую 

информацию.  

• Самостоятельный поиск, 

сбор и обобщение данных 

с альтернативных 

источников; 

• Представление 

результатов своей работы  

в интерактивной форме  в 

соответствии с 

требованиями. 



Анализ мотивационных типов 

мышления по М.Р. Битяновой
Мотивационный тип Ожидаемые результаты 

«Исследователи» будут стремиться к пониманию и формированию собственной позиции 

относительно изучаемой темы, возможно, начнут самостоятельную 

работу. 

«Проектировщики» должны играть главную роль в создании конкретного продукта 

деятельности группы, оформление, поиск тезисов для решения 

проблемы исследования. 

«Испытатели» будут проявлять гибкость и коммуникабельность, работая над темой, 

будут предполагать возможные риски, вопросы по теме, возьмут на себя 

роль спикера.

«Активисты» будут проявлять свои лидерские качества, возглавят группу, распределят 

обязанности, будут искать логику в любом действии группы, направлять 

группу на корректность и логичность изложения материала. 

«Карьеристы» больше будет интересовать победа в голосовании за лучшую работу, 

будут отвечать за оформление, приводить доводы в пользу своей точки 

зрения, возможно, отойдут работать самостоятельно.



Создание индивидуальной учебной 

траектории



Результаты 

выполненных 

заданий 

представлялись в 

разных формах 



Демонстрацию и 

голосование за 

лучшие работы на 

онлайн платформе 

(telegram) 



Промежуточное анкетирование 

Учащиеся проводили 

рефлексию своей 

деятельности и делали 

выводы об изменениях 

организации и формы 

представления 

исследовательского вопроса 



Анализ качества знаний к концу 2020-

2021 и 2021-2022 учебного года

Класс Учебный 

год

Количе

ство 

учащи

хся

5 4 3 Итоговое 

качество 

знаний

9Д 2020-

2021

21 12 9 0 100%

10Д 2021-

2022

21 15 6 0 100%



Анализ успеваемости учащихся исходя 

по четвертям

за 2020-2021, 2021-2022 учебный год, в %

Учащийся 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

2020–

2021

2021–

2022

А 87 87 90 96 90 95 92 93

В 68 73 72 74 74 88 68 67

С 65 65 65 68 67 75 70 81



Выводы: 

Для развития аргументирования необходимо применять 
на уроках следующие формы деятельности учащихся:  

 поиск и умение извлекать и обрабатывать необходимый 
материал; 

 логично выстраивать текст; 

 структурировать и оформлять доказательства; 

 устанавливать причинно-следственные связи;

 развивать понятийный аппарат; 

 анализировать результаты своей работы. 
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