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В рамках реализации программы«Инженерное
образование: от школы к производству» и сетевого
образовательного проекта «Инженерная галактика»
Проектная сессия «Как научить ребенка читать в 21
веке?»
Участникам
проектной
сессии
предлагается попробовать поработать в разных
техниках смыслового чтения.

563152@mail.ru

4 марта 2016 год

Проектная сессия организована по инициативе педагогического коллектива
МБОУ СОШ №95—участников проекта «Сетевая галактика», региональной инновационной площадки Свердловской области
Участие в проектной сессии принимают члены окружной сетевой
ассоциации детей и взрослых «Инженерная галактика»,
специалисты НТФ ИРО

Метод "Фишбоун"
«Фишбоун» дословно он переводится с английского как «Рыбная
кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме.
Суть данного методического приема — установление причинноследственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора.
Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с
информацией и умение ставить и решать проблемы.

Цель-проектирование читательского пространства в начальной школе в модели смыслового чтения с использованием новых и современных образовательных технологий.

Регламент проектной сессии
с 16 февраля 2016
года

Регистрация участников сессии

Шанских Г.М., заместитель
дирекор по УР
(электронная регистрация)

13.00. –
13.30.

Проблемный диалог «Существует ли
проблема чтения по смыслу у ребенка
в начальной школе?» с использованием видеоконференц—связи

Шушаров А.П., зам. директора
по УР МБОУ СОШ №95,
Коротенко Н.Н., зам. директора по УР МБОУ СОШ №50,
ведущий консультант НТФ
ИРО (актовый зал)

13.30-15.30

Мини-проекты по использованию различных техник обучения смысловому
чтению:

преемственность в модели смыслового чтения детского сада и
школы (демонстрация техник);

преемственность в модели смыслового чтения начальной и
основной школы (демонстрация
техник);

учимся читать вместе с робототехникой:

(актовый зал)

15.30-15.45



Фишбоун—техника формирования читательского интереса;



использование метода
«кластер» при обучении чтению детей с ОВЗ

Проектная рефлексия участников сессии

Гильманова О.Л., НТФ ИРО
Коротенко Н.Н., НТФ ИРО
Гуляева Л.И., НТФ ИРО
Пережогина И.Г., учитель начальной школы МБОУ СОШ
№95

Фирулева Н.В., учитель начальной школы
МБОУ СОШ №95
Чесняк Т.В., учитель начальной школы
Шанских Г.М.,
участники сессии

Схемы Фишбоун дают возможность:





организовать работу участников в парах или группах;
развивать критическое мышление;
визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
ранжировать факторы по степени их значимости.
С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной
ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. Эффективным будет ее
применение во время Мозгового штурма.
Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы,
хвоста, верхних и нижних
косточек. Связующим звеном выступает основная
кость или хребет рыбы.
Голова — проблема, вопрос
или тема, которые подлежат
анализу.
Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы
или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.
Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.
Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее
важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове.
Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать
лишь суть понятий.

PAFT

Уметь читать в широком смысле этого слова - значит
"… извлечь из мѐртвой буквы живой смысл».
К.Д.Ушинский

RAFT-технология — это педагогический
прием, направленный на создание письменных текстов определенной тематики.
Творения могут различаться по жанру и
оформлению. Данный метод учит школьников рассматривать тему с различных
сторон и точек зрения, обучает навыкам
письменной речи. Он является одним из
способов обучения критическому мышлению, формирует систему суждений, способствует умению анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать свои обоснованные выводы, выносить свои оценки.

Читательская компетенция - это не бегание глазами по строкам, а понимание смыслов, способность постигать смысловые конструкции текста. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, которое совершенствуется на
протяжении всей его жизни.

Рафт-технология может активно применяться практически на любых
предметах. Метод RAFT способствует более полному погружению ученика
в предметное содержание, его самореализации, заставляет проявлять
творчество, импровизировать, анализировать возможные действия в
заданных обстоятельствах, давать нравственную оценку событиям и
личностям.

Аббревиатура РАФТ расшифровывается в следующей таблице:
Роль

Аудитория

Для определения
роли следует выяснить, кто может
раскрыть заданную тему

Выяснение, кому
может предназначаться данный
текст

Форма
Выбор жанра,
формы повествования

Тема
Выбор тематики,
определение, о
чем будет текст,
какие основные
идеи будут раскрыты в нем

Для применения метода РАФТ-технологии учителю следует определиться
с темой. Она должна быть интересной и актуальной. При проведении подобного урока потребуется наличие глубоких знаний по заданной теме,
фантазия и актерское мастерство.
Перед занятием нужно подготовить таблицу, можно просто нарисовать ее
на доске. Стоит помнить, что при обсуждении всех граф учителю необходимо будет зафиксировать все суждения так, чтобы они были видны учащимся на протяжении всего урока, потому как постоянно нужно будет обращаться к ним, обсуждать, анализировать и, возможно, дополнять.

Читающий человек – это другой человек, отличающийся в интеллектуальном развитии от нечитающего.
Читатели способны мыслить проблемно, схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений, наиболее адекватно
оценивать ситуацию и быстрее находить новые, верные решения.
Cмысловое чтение – способ формирования универсальных учебных
действий младших школьников

Критическое мышление

Критическое мышление – это вид
интеллектуальной деятельности человека,
характеризуемый высоким уровнем понимания,
восприятия и объективности отношения к
окружающему миру.
Развитие критического мышления – это,
прежде всего, соотнесение своих знаний с
опытом и их сравнение с другими источниками.
Каждый человек вправе не доверять
услышанной информации, проверять еѐ
достоверность и логику доказательств, а также
рассматривать возможности решения тех
проблем, с которыми он сталкивается
ежедневно. Критическое мышление обладает
несколькими параметрами:


полученная информация является начальным пунктом
критического мышления, но не конечным;

начало критического мышления характеризуется постановкой
вопросов и выяснения проблем, которые необходимо решить;

критическое мышление всегда стремится к созданию
убедительных аргументов;

критическое мышление является социальным видом мышления.
Человек с идеальным критическим мышлением обладает хорошей
осведомленностью, справедливостью в оценке окружающего мира,
желанием пересмотреть и прояснить проблемы и сложные вопросы. Он
тщательно ищет нужную информацию и разумно выбирает ее критерии.
Чтобы обладать этими качествами, критическое мышление необходимо
развивать.
Использование технологии развития критического мышления позволяет
человеку решить множество интеллектуальных проблем. Прежде всего,
таких, как умение установить проблему в тексте информации,
определение значимости информации для решения проблемы, а также
оценка и поиск альтернативных решений. Вместе с развитием
критического мышления формируется новый стиль интеллектуальной
работы, который включает в себя осознание многозначности различных
точек зрения и альтернативности принимаемых решений. Человек с
хорошо развитым критическим мышлением коммуникабелен, мобилен,
креативен и самостоятелен. Он с добротой относится к людям и несет
ответственность за результаты своей деятельности.

Метод «Кластер»
Кластер — это графическая форма организации
информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые
фиксируются в виде схемы с обозначением всех
связей между ними. Он
представляет собой изображение, способствующее систематизации и
обобщению учебного материала.
К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий:
вызов, осмысление, рефлексия.
На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников
коллектива в процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся
знаний по данной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка
вопросов, на которые хочется найти ответы. На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, обдумывание и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания перерабатываются в
результате творческой деятельности и делаются выводы.
Прием кластера может применяться на любой из стадий.
На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по
теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования
познавательной деятельности школьников, мотивации к размышлению до
начала изучения темы.
На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать учебный материал.
На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирвания полученных знаний.
Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока,
в схему добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Данный прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и анализировать, выделяя основное.

