Некрасов Дмитрий Александрович

Мастер-класс по теме:
«Синквейн, как разновидность опорного конспекта»

(материалы к муниципальному этапу конкурса «Учитель года-2010»)


По презентации (См. приложение):

1. О приеме СИНКВЕЙН (Слайды № 2,3)

2. Правила составления СИНКВЕЙНА (Слайд № 4)

3. Правила составления СИНКВЕЙНА (графический) (Слайд № 5)

4. Алгоритм работы с СИНКВЕЙНОМ (Слайд № 6)

5. Составление СИНКВЕЙНА в группе (Слайд № 7)

6. Заслушивание СИНКВЕЙНА

7. Применение СИНКВЕЙНА на других дисциплинах, составление собственного СИНКВЕЙНА

8. СИНКВЕЙН с аудиторией (пример: Конкурс – Творческий, педагогический – Развивает, организует, активизирует – Учитель года в Год учителя - Опыт) (Слайд № 8)

9. Заслушивание СИНКВЕЙНОВ

10. Вывод:

Для развития у обучающихся креативного Креативность [лат. creatio — сотворение, создание] — уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Первоначально К. рассматривалась как функция интеллекта, и уровень развития интеллекта отождествлялся с уровнем К. Впоследствии выяснилось, что уровень интеллекта коррелирует с К. до определенного предела, а слишком высокий интеллект препятствует К. В настоящее время К. рассматривается как несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее психологических характеристик. мышления, эффективный метод развития речи ребенка
Это форма свободного творчества, но по особым правилам. Технология критического мышления учит осмысленно пользоваться понятиями и определять свое личное отношение к рассматриваемой проблеме. Ценность заключается в том, что все это собрано  в пяти строках. Так, в нестандартной ситуации,  дети усваивают научные понятия,  применяют знания и умения. Рождаются мысли, развиваются мыслительные навыки.
Дети  учатся ставить вопросы. Находят пути выделения главного, осмысливают найденный материал. Учатся сравнивать. Формируется понятие установления причинно-следственной связи, дети делают умозаключения. Учатся понимать проблему. Стремятся к поиску, творчеству,  к обобщению и переработке  информации. Дети, мыслящие критически, активны, могут совершать различные мыслительные операции. 
Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии. Ведь оценивать информацию, излагать мысли, чувства и представления в нескольких словах, на самом деле, не так-то просто даже ученику старшего возраста. Но это сложная и плодотворная работа, как для учителя, так и для ученика.


















































Правила составление синквейна

На первой строчке  должно быть только одно существительное, которое и будет определять тему синквейна.
Два прилагательных на другой строке должны раскрыть тему синквейна.
Три глагола третьей строки  должны описать действия, которые раскрывают тему синквейна.
Четвертая строка  состоит из фразы или предложения, в котором ученик выражает  свое отношение к теме. Можно воспользоваться крылатым выражением, либо цитатой, которая проходит красной нитью через тему.
В пятой строке ученик выражает свое личное  отношение  к теме. Это может быть одно слово или словосочетание.




