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                  Навыки XXI века: новая реальность в образовании при       

                       реализации обновленных ФГОС НОО и ООО  

 

  

Мастер-класс: «Практикоориентированные приемы в работе учителя как     

                           способ достижения образовательных результатов учащихся» 

       
    Учитель русского языка и 

литературы высшей         

квалификационной категории  

Сторожева Наталья Николаевна 

 

        «Сегодня изучите обряд чайной 

церемонии», – сказал учитель. Он дал 

своим ученикам свиток, а сам удалился. 

Ученики погрузились в чтение и успели 

обсудить и выучить все, что было 

записано на свитке. Наконец, учитель 

вернулся и спросил учеников о том, что 

они узнали. Ученики один за другим 

рассказали учителю все подробности 

чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, 

заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем.  

— Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. – Ты 

порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: «Говори не о 

том, что прочел, а о том, что понял». 

 — Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. 

 — Дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель. 

  

        Смысл этой притчи понятен: ценность обучения не столько в том, что 

ученик овладеет определенным багажом теоретических знаний, сколько в том, 

как он сумеет применить их, а в свете современных вызовов ещё и сделать 

ступенькой на лесенке своей успешности.  

        В .А.Сухомлинский так сформулировал задачу, стоящую перед учителем: «В 

каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета». Эти слова 

сегодня  заключают в себе не что иное, как требование обновленных 

образовательных стандартов. 

        Как помочь ученику стать успешным в настоящем и  иметь возможность 

самореализации в будущем? Как нужно учить, чтобы учеба доставляла радость 

ученикам, пробуждала в них потребность в приобретении знаний, а учителям – 

удовлетворение от своей работы ?  Эти вопросы учитель всегда ставил, ставит и 

будет ставить перед собой, потому что школа – это то место, где веяние  и 

требования времени ощущаются особенно остро.  

       Любой образовательный результат – это результат командной работы. 

Важно, дать  понять ученику, что он сам, учитель, одноклассники – это звенья 
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одной цепи, одна команда, в которой каждый  готов помочь другому. Важно, что  

при этом он приобретает навыки умения выстраивать общение, учится 

публичному общению в том числе. Всё должно быть проникнуто духом 

совместной деятельности. Практикоориентированный подход в изучении 

материала обеспечивает  обратную связь учителя и ребенка, развивает 

творческий интерес к обучению через решения практических, жизненно важных 

кейсов и задач. В том числе закладываются основы профессиональных 

компетенций, при которых приобретаемые знания, умения и навыки становятся 

для ученика необходимыми. Важно, что  при переходе к практико-

ориентированному обучению знания, полученные учениками на уроках, 

являются  для них востребованными.  

          В перечень базовых метапредметных умений обновленные ФГОС 

включают  навыки работы с информацией, другими словами, те учебные 

действия, которые показывают степень овладения учениками функциональной 

грамотностью.   
          Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, 

прежде всего) становится обязательным условием успешности. Осознанное 

чтение является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек 

понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, 

свободно общается. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на 

уроках русского языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой 

предметной области, основой развития ключевых компетентностей. 

Основные виды читательской функциональной грамотности: 

 коммуникативная грамотность - 

 свободное владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь; 

 самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а 

также компьютерной, которая совмещает признаки устной и 

письменной форм речи; 

 информационная грамотность - 

 умение осуществлять поиск информации в учебниках и в справочной 

литературе, извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков 

учебного содержания, а также из других различных источников, 

перерабатывать и систематизировать информацию и представлять ее 

разными способами; 

 деятельностная грамотность - 

 это проявление организационных умений (регулятивные УУД) и 

навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать 

цель деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, 

словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

          В качестве практикооринтированного приема работы с текстом предлагаю 

использовать «Ромашку Блума». В этом приёме методически соединились и 

творческий подход, и интерактивные формы работы с классом, и формирование 
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читательской грамотности. 

 Практическая часть      
1. Отгадываем загадку   

  На поляне расцвела  

      Белая красотка. 

      До чего ж она мила  

      И стройна, и ловка!  

      Цвета золота глаза,  

      Снега — лепесточки.  

      Как прекрасна и нежна,  

      Краше всех цветочков!  (ромашка) 

2. Включение в деятельность: ассоциативный ряд 

=  какие ассоциации возникают у вас с этим цветком? 

3. Целеполагание : 

=  наша ромашка не простая, мы будем не гадать, а научимся с её помощью 

постигать тайны текста, ответим на вопросы: зачем? почему?; пофантазируем и 

дадим оценку поступкам героев и своим чувствам. А волшебные лепестки вы 

сделаете сами . 

4. Актуализация. 

= почему «волшебными» (на каждом лепестке будет скрыта тайна, спрятанная в 

тексте, и вам нужно будет её найти и разгадать)  

 

          Так началось наше знакомство с очень полезным приемом анализа текста  

«Ромашка Блума». Автор этого   педагогического приёма американский психолог 

Бенджамин Блум, который создал классификацию уровней познавательной 

деятельности. Каждый из 6 лепестков отражает этот уровень в форме вопросов:       

             

Знание – простые вопросы; 

Понимание – уточняющие; 

Применение – практические; 

Анализ – интерпретационные;  

Синтез – творческие; 

Оценка – оценочные.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа в группах 

       = ознакомьтесь с текстом 

       = продумайте и запишите на лепестке вопрос по тексту в соответствии с  

типом вопроса. 

        Этот прием хорошо формирует навыки осмысленной работы с текстом,  
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обладает практической направленностью: ученики овладевают учебными 

действиями и навыками( учатся осмысленному чтению, умению задавать 

вопросы, анализировать полученную информацию, интерпретировать её в 

соответствии с учебной задачей).  Это те метапредметные базовые 

универсальные действия, которые помогут обучающимся достичь 

образовательных результатов по любому предмету. А игровая форма этого 

практикоориентированного приема делает процесс работы над текстом 

интересным и увлекательным. Кроме того, этот прием можно использовать в 

разных дидактических целях: контроль, творческие работы, проектные работы, в 

разных формах организации деятельности учеников на уроке: индивидуальной, 

парной, групповой. 

        Использование учителем в работе  практико-ориентированных приемов  даёт  

возможность   ученикам проявить и реализовать свой интерес к познанию, 

сделать его осознанной потребностью в саморазвитии, что, безусловно, приведет 

к достижению образовательных результатов, определенных в обновленных 

ФГОС 
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