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План – схема  проведения мастер-класса для студентов 

Использование  нестандартных приемов технологии  развития 

критического мышления на уроках русского языка и литературного 

чтения 

                                   Ответственные: В. Ф. Окунева, Г. И. Оршанская 

Цель: трансляция и передача педагогами  своего опыта путем прямого 

и комментированного показа последовательности действий нестандартных 

приемов обучения в начальных классах и создание условий для их усвоения 

студентами колледжа, формирование  умений организации работы с 

помощью графических схем, позволяющих сделать наглядными 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 

тему. 

Задачи:  

- познакомить участников мастер-класса с особенностями  нестандартных 

приемов работы  на уроках в начальных классах; сконструировать 

педагогом перед участниками мастер-класса модели образовательного 

процесса с использованием нестандартных  приемов работы;  

- развивать возможности обучения и самообучения студентов  в рамках 

мастер-класса; 

- воспитывать профессиональный интерес будущих учителей начальных 

классов в процессе усвоения новых приемов работы. 

План проведения: 

1. Мотивация к деятельности 

Вступительное слово преподавателей. Определение цели, задач мастер-

класса. 



«Результат обучения оценивается не количеством сообщённой информации, 

а качеством чтения» 

- Уважаемые студенты! Как вы понимаете эти слова на экране? 

Действительно, ученики сначала обучаются чтению, а затем посредством 

чтения. В связи с этим вы понимаете, как важны в начальной школе 

языковые уроки. Тема нашего мастер-класса также представлена на экране. 

Поэтому мы просим вас определить цель и указать свои ожидания от 

проводимого мастер-класса. 

 

2.Реализация проекта  

- Уважаемые студенты, предлагаю на яблоках записать свои ожидания от 

мастер-класса, а на лимонах – опасения. 

- Зачитайте вслух свои ответы (по желанию). 

 

- Определите задачи. 

- Сегодня в конце мастер-класса вы сможете: 

 объяснить…, что такое смысловое чтение; 

 видеть… возможности применения нестандартных методов и приёмов 

по формированию смыслового чтения на своих уроках. 

Сообщение педагога об особенностях смыслового чтения и демонстрация 

приемов,  основанных на технологии смыслового чтения: 

- многоаспектный анализ слов; 

- поиск деталей для извлечения скрытой информации в тексте; 

- постановка вопроса к тексту как  показатель понимания прочитанного. 


