
Целеполагание



Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить. 



Характеристика цели:
• Конкретна и понятна;
• Осознанна;
• Измерима;
• Побудительна (побуждает к действию);
• Достижима;
• Ориентирована на результат;
• Соотносима с конкретным срокомдостижения;



Приемы целеполагания. Визуальные: Тема-вопрос Работа над понятием Ситуация яркого пятна Исключение Домысливание Проблемная ситуация Группировка. Аудиальные: Подводящий диалог Собери слово Исключение Предыдущая проблема



Логико-структурный подход в целеполагании (Прием «Логическая рамка»)Виденье К чему стремимся в более далёкой перспективе?Цель Зачем мы это делаем?Результат Какой конечный результат мы ожидаем?Действия Что необходимо сделать для получения результата?Показатели успеха Как мы узнаем, что достигли успешного результата?Средства контроля Каким образом мы сможем проверить отчеты о результатах?Риски и  предпосылки Какие условия внешней среды (предпосылки)должны быть выполнены, чтобы проект завершился успешно?Какие существуют риски срыва проекта? На этом шагеважно рассмотреть внешние условия реализации проекта. При какихусловиях результат будет успешным и при каких можно получитьпровал?



Логико-структурный подход в целеполагании (Прием «Логическая рамка»)Виденье - к чему стремимся в более далёкой перспективе? Цель – зачем мы это делаем? Результат – какой конечный результат мы ожидаем? Действия –что необходимо сделать для получения результата? Показатели успеха –как мы узнаем, что достигли успешного результата? Средства контроля –каким образом мы сможем проверить отчеты о результатах? Риски и предпосылки –какие условия внешней среды (предпосылки) должны быть выполнены, чтобы проект завершился успешно? Какие существуют риски срыва проекта? На этом шаге важно рассмотреть 27.11.13



Обязательными условиями использования приемов целеполагания является:
� учет уровня знаний и опыта детей,
� доступность, т.е. разрешимая степень  трудности,
� толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и неправильных, но обязательно обоснованных,
� вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность. 



Приемы целеполагания.(универсальные) 



Формирование цели при помощиопорных глаголов(домысливание)
Преподаватель называет тему

проекта и предлагает

обучающимся сформулировать

цель с помощью опорных

глаголов. (Изучить, знать, уметь,

выяснить, обобщить, закрепить,

доказать, сравнить,

проанализировать, сделать

вывод, разобраться,

систематизировать и др.).
27.11.13



Тема-вопрос Тема проекта формулируется в видевопроса. Учащимся необходимопостроить план действий, чтобыответить на поставленный вопрос. Детивыдвигают множество мнений, чембольше мнений, чем лучше развитоумение слушать друг друга иподдерживать идеи других, теминтереснее и быстрее проходит работа.Руководить процессом отбора может самучитель или выбранный ученик, аучитель в этом случае может лишьвысказывать свое мнение и направлятьдеятельность.



Работа над понятиемУчащимся предлагается длязрительного восприятия названиетемы проекта. Необходимо объяснитьзначение каждого слова или отыскатьв "Толковом словаре". Далее отзначения слова определяем цель.Аналогичное можно сделать черезподбор родственных слов или черезпоиск в сложном словесловосоставляющих основ.



Подводящий диалогНа этапе актуализации учебногоматериала ведется беседа,направленная на обобщение,конкретизацию, логикурассуждения. Диалог подводится ктому, о чем дети не могут рассказатьв силу некомпетентности илинедостаточно полного обоснованиясвоих действий. Тем самымвозникает ситуация, для которойнеобходимы дополнительныеисследования или действия.Ставится цель.



Ситуация Яркого пятнаСреди множества однотипных предметов,слов, цифр, букв, фигур одно выделеноцветом или размером. Через зрительноевосприятие внимание концентрируется навыделенном предмете. Совместноопределяется причина обособленности иобщности всего предложенного. Далееопределяется тема и цели проекта.



ГруппировкаРяд слов, предметов, фигур, цифрпредлагается детям разделить на группы,обосновывая свои высказывания. Основаниемклассификации будут внешние признаки, авопрос: "Почему имеют такие признаки?"будет задачей урока.



ИсключениеПрием можно использовать чрез зрительное или слуховое восприятие.Первый вид. Повторяется основаприема "Яркое пятно", но в этом случаедетям необходимо через анализ общегои отличного, найти лишнее,обосновывая свой выбор.Второй вид. Задается ряд загадок илипросто слов, с обязательнымнеоднократным повтором отгадок илипредложенного ряда слов. Анализируя,дети легко определяют лишнее.



Проблемная ситуация Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.Последовательность применения данного приема такова:
� Самостоятельное решение
� Коллективная проверка результатов
� Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения
� Постановка цели. 



«На понимание и синтез»Фантастическая добавка. Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. На уроках литературного чтения фантастическая добавка актуальна в таких заданиях: написать письмо литературному герою; сочинить письмо одного литературного героя к другому. 



«На запоминание и воспроизведение»:Удивляй!Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии писателей. 



Практичность теории. Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. Например, ситуация: с вопросом «чье имя носит улица?» к учащимся обратились иностранцы. Так в 3-4 классе можно начать разговор о жизни и творчестве писателя. 



«На понимание и применение»Лови ошибку! Этот прием позволяет учителю проверить знание деталей литературного произведения, литературоведческих приемов, а ребенку осознать важность внимания. 


