
 

Мастер – класс  «Подготовка к итоговой аттестации с использованием ТРКМ. Путешествие в 

экспрессе «Успешный». 

Цели: 
распространение опыта методической работы учителя; 

знакомство с одной из форм распространения опыта методической работы. овладение современными 

педагогическими технологиями в практической деятельности. 

Задачи:  

1) Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов. 

2) Демонстрация опыта работы по осуществлению педагогической деятельности в условиях 

подготовки к итоговой аттестации. 

3) Разработка  механизмов реализации целей и задач в режиме обозначенной темы. 

4)  обобщить опыт работы по определённой проблеме. 

 

Целевая аудитория: Разновозрастная: обучающиеся, учителя, родители. 

Оборудование: 1) раздаточный материал  2) медиапроектор;3) мультимедийная презентация. 

Обоснование технологии: 
Готовиться к итоговой аттестации необходимо на протяжении всего курса обучения русскому языку, 

а в 9 -11 классах на уроках русского языка и во внеурочное время (элективные курсы и 

консультации) большее внимание  уделять   подготовке к итоговой аттестации. Одним из успешных 

путей сдачи экзамена в новой форме является  организация систематического повторения 

пройденного материала.   При осмыслении повторения пройденного  создаются условия для 

максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности учащегося, на 

активизацию мыслительной деятельности.   И в этом помогает технология критического мышления. 

Новизна применения методических приёмов ТРКМ при подготовке к итоговой аттестации 

заключается в том, что они используются  не только на уроках, но и на факультативных занятиях и 

консультациях. Во время их проведения можно создать такую атмосферу, при которой учащиеся 

совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, 

изменяются и познают самих себя, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют 

знания, выдвигают новые идеи, которые реализуют на практике. Под проблемным 

обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, гуманистическая . 

По типу управления: система малых групп. 

По преобладающему методу: проблемная. 

По направлению модернизации: активизация и интенсификация деятельности учащихся. 

Преимущества технологии: Прежде всего, данная технология способствует развитию у учащихся 

логического мышления. Во-вторых, реализуются принципы личностно ориентированного обучения, 

когда каждый ученик может проявить свои возможности. В-третьих, формируется коммуникативная 

компетенция, что является одной из основ.  

Предполагаемые результаты: 
Формирование языковой компетенции: 

Расширение лексического запаса. 

Закрепление навыков  работы с  текстом. 

Формирование коммуникативной компетенции: 

высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать  

Обучение умению понимать чужую речь  и излагать свои мысли в письменной  и устной форме. 

Развитие творческих способностей. 

 

 



 

 

 

 

 

План проведения. 

Этап Содержание Время Примечание 

1. Презентация 

педагогического опыта 

Краткое обоснование основных идей 

опыта: какие умения даёт технология 

критического мышления. 

2 мин.  

3. Имитационная игра 

Практическая часть 

Занятие со слушателями, на котором 

демонстрируются  формы и методы 

подготовки к итоговой аттестации с 

применением ТРКМ  

 

18 мин. Инструкция по 

работе  

Памятки, 

Слайды 

4. Рефлексия Обмен мнениями по результатам 

совместной деятельности 

2 мин.  

 

•  Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация учебного материала ; 

-активность ребенка ; 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены различные типы ролевых позиций 

участников. Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор 

идей, разработчик, редактор, эрудит, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер. 

Технология развития критического мышления способствует развитию коммуникативности, 

творческого потенциала, толерантности, рефлексивности (осмыслению собственных действий и 

поступков), ответственности за собственный выбор и результаты своей деятельности.   

                                                              

                                                             Ход мастер - класса. 

1.Стадия вызова. Гудок поезда.  (активизация, мотивация). На этой стадии вызова учитель 

создает проблемную ситуацию, вызывая воспоминания по данной теме, обращаясь к собственному 

опыту участников. 

 

Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Рада приветствовать Вас в нашем экспрессе 

«Успешный».Состав отправился со станции «Школьная», конечный пункт назначения «Итоговая 

аттестация». Наш экспресс мчится с огромной скоростью, на пути – много остановок, и лишь на 

небольшом отрезке пути с вами буду я, ваш проводник, Елена Юрьевна. Время следования в пути – 

20 минут. Сегодня все мы здесь – попутчики, нам с вами по пути, давайте знакомиться. Знакомство – 

рукопожатие.  ( такая форма работы даёт возможность раскрепоститься,  познакомиться с 

участниками  и ролями участников. У каждой группы на столах лежат чистые листы для записи, 

фломастеры, клей, раздаточный материал..  

2. На экране и перед участниками лежит шаблон чемодана. Не забыли ли вы свой багаж? Думаю, 

нет. Перед вами совсем не простой , а волшебный чемодан – «Выручай - ка». Заполните его тем, что 

нам пригодится в пути. Что возьмём в дорогу? ОГРОМНЫЙ ЧЕМОДАН, ИНОГДА НЕСЁМ ЕГО 

СТРУДОМ, НО ЧТО МЕШАЕТ НАМ ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? Чемодан на колёсиках, но 

мы не будем изобретать колесо, мы постараемся помочь себе и выпускникам, тем, чем сегодня 



наполним его. ( В процессе заполнения чемодана участники работы , опираясь на свой жизненный 

опыт, берут в дорогу то, что пригодится при подготовке к итоговой аттестации: знания, 

справочники, веру и т.д) Такая форма работы нацеливает на практическое применение полученных 

знаний, мотивирует к движению вперед, способствует развитию нестандартного мышления. Учитель  

выступает в роли координатора, у участников групп полная свобода выбора и при определении 

ролей и формы работы. Эта методика позволяет организовать последовательную и продуктивную 

беседу по конкретному вопросу. Она дает возможность высказаться каждому из участников беседы 

и способствует толерантной презентации идей.  

 

2. Стадия осмысления . Мозговой штурм – это своеобразная умственная разминка, совместный 

поиск группового решения проблемы. Как методический прием мозговая атака используется с целью 

активизации имеющихся знаний на стадии «вызова».  

1.Что это ? Уже первая остановка? «Рифмовальная». Скучно просто так заучивать слова, 

составляем запоминалки. Предлагаются слова, наиболее часто встречающиеся в КИМах. Творческая 

работа.  

2.Следующая станция – «Профессиональная». У меня растут года, будет и 17, кем работать мне 

тогда, чем заниматься?  Текст не простой,  в нем спрятаны профессии, которые нужно отыскать. Не 

забываем о том, что во время поездки мы общаемся, обмениваемся мнениями. Помогаем друг другу. 

«Найди профессии». Во время выполнения этого вида работы активизируется зрительная память, 

участники обращаются к собственным знаниям и работают с текстом, что является одним из видов 

работы на итоговой аттестации. На втором этапе происходит обмен информацией, ведется  запись. 

Возможны индивидуальная, парная и групповая формы работы.  

3.Остановка «Сортировочная».  Что это? На горизонте появились облака? Скажите. Какие 

ассоциации возникают у вас при слове Облако и как это связано с компьютерными технологиями и 

Интернетом? Мои документы. А вернее, некоторые из мыслей, почему – то перепутались, помогите 

мне систематизировать материал. «Работа в малых группах». У каждой группы свое задание. 

Ещё не знал никто и никогда роз без шипов, удачи без труда.  Терпенье и труд всё перетрут. 

 

III. Стадия рефлексии (анализ, творческая интерпретация) помогает учащемуся и учителю 

понять, как усвоена тема, что узнали нового, на что еще следовало бы обратить внимание, чтобы 

теоретические знания стали практическими навыками. 

 Спасибо за приятную поездку, хотелось бы, чтобы вы оставили записи о своих впечатлениях, своём 

самочувствии и, конечно же, свои пожелания в «Книге отзывов и предложений» 

 


