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Информационные  компетенции. 

 

               Виды  чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Просмотровое  чтение- задача: получить  общее  представление  о  содержании  в целом, 

                                                      определить,  представляет  ли  данный  материал  для  нас 

                                                       интерес. 

Ознакомительное чтение- задача: общее  ознакомление  с  текстом. 

Изучающее  чтение- задача: понять  текст  до  мельчайших  подробностей, извлечь  полно  

и точно  содержащуюся  в нем  информацию, воспроизвести  ее   в  той  или  иной  форме. 

                    Методы  работы  с учебником. 

За  время  обучения  в  школе  ученики  должны  овладеть  следующими  умениями  и  

навыками  в работе  с  учебником: 

                 * чтение  текста; 

                 * чтение  по  ролям; 

                *    поиск  в учебнике  ответов  на  вопросы  учителя; 

 уметь  выделять  главное  в  тексте, рисунке, таблице; 

 

 устанавливать  логическую  связь  и зависимость  между  сведениями, 

изложенными  в параграфе; 

 сравнивать  изучаемые  явления; 

 делать  обобщения  и выводы  по  одному  или  нескольким параграфам; 

 составлять схемы, таблицы, графики  по тексту  учебника; 

 составлять  план  по  тексту  учебника; 

 уметь составлять  задачи, используя  текст  учебника; 

 писать  конспекты, сочинения 

 выполнять  опыты, описанные  в учебнике; 

 делать  анализ  содержания  рисунков; 

 составление  сочинения, рассказа  по  рисунку; 

 составлять  словарь  по  теме. 

 

                  Развертывание  информации. 

 составление  описания  рисунка, графика, таблицы; 

 написание  сочинения 

 

 Коммуникативные  компетенции. 

 

                  Развитие  внимания 

 Любой  урок  должен  начинаться  с определения  его  целей  и задач. 

Цель  организует  движение  внимания  в нужном  русле, помогает  ученику  

улавливать  нить рассказа  учителя, связать  отдельные  этапы  в единое  

целое, пройти  путь  от  уяснения  учебной задачи  до ее  решения.                           

      Если  ученику  ясна  логика  урока, он  легко  переходит  от  одного  вида 

      работы  к другому,  в состоянии  следить за развитием  мысли  учителя. 

 Правильный  выбор  темпа  и режима  труда. 



Энергичный  темп  мобилизует  сильных  учеников  и тянет  вперед  средних,  

 слабым  и медлительным  он  непосилен  и выключает  их  из  работы. 
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 Пробуждение познавательного  интереса  означает  пробуждение  

внимания 

а) оптимальное соотношение  известного  и неизвестного: много  нового-

трудно, мало нового-скучно. « Мы внимательны  ко всему, что  ново  для  

нас, но  не настолько  ново, чтобы быть  совершенно  незнакомым  и поэтому  

непонятным. Новое  должно  развивать дополнять  или  противоречить  

старому-словом, быть  интнресным» . ( К.Ушинский) 

Когда учитель  злоупотребляет  новизной  и занимательностью, внимание  

притупляется  так  же, как  и  при  столкновении  с уже  известным. 

б) «Искусство  быть  скучным –это сказать  все». (Вольтер)  Учитель  должен  

не разжевывать  объясняемый  материал  до последней  мелочи, а оставлять  

пространство  для  мысли, давать  возможность  соучастия  в познании  

нового. 

в) пробуждение  внимания-это  нестандартный вопрос, проблема, загадка. 

г)  пробуждает  внимание-успех  детей,  ощущение  их  роста, радость от  

выполненного  самим  задания. 

                      д) наглядность, зрительный  образ 

                      е) разнообразный   контроль  выполненного  учителем 

                      и)  специальные  упражнения  на  развитие  внимания  детей. 

                     Разные  виды  конспектирования. 

 текстуальный  конспект- последовательная  запись  текста-точная   

передача логики материала   и максимум  информации. 

 конспект –схема  -развитие  способности выделять  самое  главное  в тексте,  

умение  классифицировать  информацию. 

 опорный конспект- содержание  информации  «кодируется» с помощью 

сочетания  графических  символов, знаков, рисунков, ключевых  слов, цифр. 

При  любом  виде  конспектирования  важно  помнить  о  том, что  нужно  делать 

 подзаголовки 

 абзацы 

 пробелы 

 подчеркивания 

 заключать  основные  понятия в рамки 

 пользоваться  разными  цветами 

Интеллектуальные  компетенции. 

 Анализ- всесторонний  разбор, рассмотрение отдельных  сторон, свойств, 

составных  частей  чего-либо; 

  абстрагирование- мысленное  выделение  существенных  свойств  и связей  

предмета  и  отвлечении  от  других, частных  его  свойств  и связей. 

 Синтез- обобщение, сведение  в  единое  целое  данных,  добытых  анализом. 

Развитие  логики  речи  и  логики  мысли. 

Развитие  мышления- ребенок  учится  мыслить, когда  созданы  условия  для  

возникновения  деятельности  учения.  Ребенок  мыслит  тогда, когда  он  

понимает –«что?»  нужно  сделать, «как?»  сделать?  И «зачем?» . Ученик  

должен  понимать  учебную  задачу – например, задание  - поставить  знаки  

препинания  в упражнении- это  конкретное  задание, а учебная  задача- 

научиться  отличать  деепричастные  обороты  от  причастных  оборотов, потому  

что  существует  конкретная  разница  в  их  выделении. Ученик  развивается  

тогда, когда  работает  в  зоне  своего  развития, на  максимальном  уровне   



трудностей,  соответствующих  реальным  возможностям  учеников. Для  

учащихся  с высокой  степенью  обучаемости   нужен  максимум  

самостоятельности  и  минимум  помощи. Излишняя  детализация,  длительные  

тренировки   на  однотипных  заданиях  вызывают  у  них  отторжение  учения. 

Школьников  с пониженной  обучаемостью  отличает  поверхность  ума. Они  

выделяют  в качестве  существенных  признаков  первые  попавшиеся  признаки, 

яркие  детали. Для  того, чтобы  дети  с пониженной  обучаемостью  усвоили  

программный  материал, им  нужны  гораздо  более  развернутое  объяснение  с 

опорой  на  наглядность, выполнение  большого   количества  упражнений  с 

медленно  повышающейся  трудностью, много кратный  возврат  к уже  

изученному  материалу          

                Развитие  творческих  способностей  учащихся: 

 творческое  воображение 

 творческое   мышление 

 Развитию  творческого  мышления  и  воображения  способствуют  такие  

задания: 

 классификация  объектов, ситуаций, явлений  по  различным  основаниям; 

 установление  причинно-следственных  связей; 

 взаимосвязь  и  выявление  новых  связей  между  системами; 

 выдвижение  предположений  прогнозного  характера; 

 выделение  противоположных  признаков  объекта; 

 выявление  и формирование  противоречий; 


