      Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
                                                                               Лепихова Г.Б. 
Цель выступления: 
обобщение педагогического опыта использования приёмов технологии развития критического мышления.
Задачи: 
1. Раскрыть сущность технологии развития критического мышления. 
2. Проиллюстрировать на примере конкретных уроков возможность использования технологии развития критического мышления для работы с текстом.
Уважаемые коллеги! В настоящее время отечественное образование находится в стадии реформирования. В условиях перехода на стандарты второго поколения учителю истории и обществознания важно обратить особое внимание на использование в образовательной практике современных интерактивных методов и приемов обучения, организацию самостоятельной работы, различных видов деятельности учащихся в учебном процессе. Деятельностный подход должен занять приоритетное место в школьном историческом и обществоведческом образовании. А помочь в этом  учителю 21 века смогут новые педагогические технологии. Их много. Но мы сегодня остановимся на одной – технологии критического мышления через чтение и письмо. Слайд 1.
Хочу напомнить, что такое педагогическая технология вообще.
Педагогическая технология – это совокупность приемов и методов, способов взаимодействия ученика и учителя для достижения планируемых результатов. Слайд 2. В основе каждой технологии лежит личностно - ориентированное образование. 

 Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне самому сделать это – и я пойму. Китайская пословица отражает всю сущность технологии критического мышления.
Считается, что технология критического мышления - это "изобретение" американской педагогики конца 20 века.  Но в ней синтезированы идеи и методы отечественных технологий, коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения. Данная педагогическая технология основана на обобщении мирового опыта и в значительной степени достижений российской педагогики и психологии (идей  Л.С.Выготского,  П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и многих  других  замечательных отечественных ученых). В настоящее время эта технология творчески апробирована педагогами различных стран мира.
                 Классификационные параметры технологии. Слайд 3.
 По уровню применения - это общепедагогическая технология.
По философскому основанию - это гуманистическая технология.
По организационным формам - это дифференцированная технология.
В каждой технологии есть своя логическая цепочка, которую нарушить нельзя. В технологии критического мышления этой логической цепочкой является базовая модель урока, которая включает в себя три этапа или три стадии. Это – вызов – осмысление - рефлексия. Слайд 4.
Если посмотреть на три названные выше стадии урока с точки зрения традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» для учителя более привычно звучит – введение в проблему, или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, как  часть урока, посвященная изучению нового материала. И третья стадия есть в традиционном уроке – это закрепление материала, проверка усвоенного. Возникает вопрос, в чем же различие?  Что принципиально нового несет технология критического мышления?
Новое содержится в методических приемах, на каждой стадии урока используются свои методические приемы. Их достаточно иного. С некоторыми из них мы с вами сегодня  познакомимся более подробно, из опыта работы, некоторым дадим краткую характеристику. 
Итак, первая стадия – это вызов. Слайд 5.
 Задачи: 
- актуализировать и обобщить имеющиеся у учащихся знания по данной проблеме или теме
-вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности
-побудить учащихся к активной работе на уроке и дома.
Функции данной стадии: Слайд 6.
мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме)
информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме) коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)
Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. 
Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 
Как правило, их проводят последовательно одну за другой, хотя каждая может быть отдельным самостоятельным способом организации деятельности. Примечание: парная работа помогает учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся.
Методические приемы. Слайд 7.
Прием  «корзина имен, понятий, идей…». Он позволяет выяснить все, что думают ученики по теме урока. На доске корзина, в которой будет условно собрано все, что ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводиться по следующей процедуре:
1.Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по теме урока.
2.Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает (строго индивидуальная работа, 1-2 мин.)
3.Затем проходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (строго групповая работа продолжительностью не более 3 мин.). Это обсуждение должно быть организованным; например, ученики должны выяснить,  в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 
4.Далее каждая группа по кругу называет одно сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказанного.
5.Все сведения записываются учителем кратко в виде тезисов в «корзине» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношения к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, понятия и проблемы могут быть связаны в логические цепи.
6.Все ошибки, которые, возможно, оказались в «корзине», исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Приём «составление кластера» 
«Кластер» в переводе с французского означает -  пучок, созвездие.  Суть приема заключается в умении систематизировать знания по теме урока. Он связан с приемом корзина, поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины». Данный прием применим на всех стадиях урока. На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для структурирования учебного материала. На стадии рефлексии - при подведении итогов изученного учащимися. В центре находится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.  Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность действий проста и логична: 
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной теме. Рассказать, как составлялся данный кластер. Слайд 8.
Прием «учебный мозговой штурм» хорошо известен учителю и не нуждается в подробном описании.
Вторая стадия – осмысление. Слайд 9.
Задачи: 
-Получить новую информацию
-Осмыслить ее
-Соотнести с уже имеющимися знаниями
Функции данной стадии. Слайд 10.
 Информационная (получение новой информации по теме)
 Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знаний).
Методические приемы. Слайд 11.
 ИНСЕРТ или «пометки на полях». Слайд 12
Этот прием является средством, позволяющим ученику  отслеживать свое понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом  на полях учебника или специально подобранного и распечатанного текста  (любой источник, документ и т. д.). Пометки должны быть следующие:
 V - информация уже известна ученику
+  - новое знание, новая информация
- 	- идет в разрез с имеющимися у ученика представлениями
?  - осталось непонятным, желание узнать подробнее.
Чем привлекателен этот прием. Он требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание информации. На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. А в данном случае маркировочный знак  (?) обязывает их быть внимательным  и отмечать не понятое. 
Использование  этого приема требует от учителя, во – первых, предварительно определить текст или его фрагмент для чтения. Во – вторых, объяснить или напомнить ученикам правила расстановки маркировочных знаков. В – третьих, четко обозначить время, отведенное на работу. И, наконец, найти форму проверки и оценки проделанной работы. 
Наиболее приемлемым способом проверки  из своей практики – это устное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что известное им встретилось, с особым удовольствием сообщают новое, а вот знак минус работает не часто, но от него не стоит отказываться. Весьма интересным в данном приеме является знак вопрос. Авторы учебников и мы с вами  учителя ставим перед учениками самые разные вопросы и требуем ответа на них. А вот места для вопросов самих учеников бывает мало. Результат известен: ученики не всегда умеют задавать вопросы, а со временем у них появляется вообще боязнь их задавать. Вопросы, заданные учениками, приучают их осознавать, что знания, полученные на уроке не конечны, а это стимулирует учеников к поиску ответа на вопросы, обращение к разным источникам: можно спросить родителей, можно поискать в дополнительной литературе, можно получить от учителя на следующем уроке.
Составление маркировочной таблицы ЗУХ. Слайд 13.
Одна из возможных форм контроля эффективности чтения. В ней три колонки. В каждую необходимо разнести полученную информацию в ходе чтения текста. Особое требование – записывать сведения, понятия, факты следует только своими словами, не цитируя учебник или текст, с которым работали. Хочу заметить, в предыдущем приеме «пометки на полях» как раз наоборот, рекомендуется, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него. Данный прием  дает возможность учителю проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Если позволяет время таблица заполняется прямо на уроке, если нет, то можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в каждой колонке по одному или два тезиса или положения. Пример. Слайд 14. Тема урока «Договора и их виды»
Прием дневники и бортовые журналы. 
 Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли.
Толстые и тонкие вопрос.
 Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания. При рефлексии - демонстрация понимания пройденного.

Третья стадия – рефлексия. Слайд 15.
Задачи:
- Целостное осмысление, обобщение полученной информации
-Присвоение нового знания
-Формирование у каждого учащегося собственного отношения к изучаемому материалу  
Функции: Слайд 16.
Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации)
Информационная (приобретение нового знания) 
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля) 
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса)
Приемы и методы. Слайд 17.
Написание «синквейна» 
Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество.  Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. 
Правила написания синквейна: 
1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем существительным); 
2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами прилагательными); 
3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно глаголами); 
4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной теме); 
5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 
Пример кластера. Слайд 18. Тема урока «Собственность».
 Эссе. Смысл этого приема можно выразить следующими словами «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором цениться самостоятельность, проявление индивидуальности, оригинальности решения проблемы,аргументации.
10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего обсуждения текста учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 10-минутного эссе (по методике свободного письма). Для этого учитель просит в течение 10 минут писать на предложенную тему. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать возникшую проблему и постараться писать дальше. Иногда текст свободного эссе предлагается использовать как подготовительный этап работы для более солидного сочинения. 
5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта: 
1) написать, что они узнали по новой теме; 
2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 
Заполнение кластеров (отмечалось выше)
Установление причинно – следственных связей. 
Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 
Ответы на поставленные вопросы  и т.д. – Это все понятно, без комментариев.

Другие приемы. Слайд 19. 

Результаты, к которым приводит использование технологии критического мышления:
Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу; 
Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его переключения с одного типа на другой; 
Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и оперировать ими; 
Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека; 
Развитие умения анализировать полученную информацию 

Вся учебная деятельность на уроке строится на субъект-субъектных взаимоотношениях «учитель—ученик», «ученик—группа», «ученик—ученик»; 










 







