Мастер - класс
«Использование метода «Квант» в процессе обучения,
или как побороть страх ошибиться?»
Одна из причин неудовлетворительной успеваемости детей - это страх ошибиться.
Любое обучение связано с эмоциями, поэтому первостепенная задача учителя - создать
положительный настрой на уроке, занятии. Если учитывать, что обучение не средство
достижения цели, а сама цель, то я следую принципу Альберта Эйнштейна: никогда не учу
своих учеников, я создаю им условия, при которых они могут сами учиться. Таков главный
принцип моей педагогической деятельности, который можно выразить формулой:
взаимопонимание + взаимодействие = сотрудничество.
Цель мастер-класса – создание условий для диалога, направленного на моделирование
урока в контексте профессиональной деятельности педагога, реализующего требования
ФГОС.
Какие пути вы можете предложить для достижения цели введения ФГОС?
(Возможные варианты: определить требования к современному уроку в соответствии с
ФГОС; выстроить деятельность учителя и обучающихся на уроке, реализующем требования
ФГОС; выявить и сформулировать приемы, методы, позволяющие реализовать подходы к
современному уроку в свете требований ФГОС.)
Делаем вывод: в целях повышения качества образования, достижения новых
образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества
и государства необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть способы конструирования урока в контексте профессиональной
деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС;
- продемонстрировать практические приемы работы с текстом, информацией на
деятельностной основе, направленной на повышение эффективности использования
педагогических знаний для построения современного урока.
Для проведения матер-класса необходимо следующее оборудование: мультимедийное
устройство и электронная презентация мастер-класса.
Итак, сегодня мы говорим об уроке в свете нового образовательного стандарта.
Чтобы разговор был предметным, предлагаю дать определение уже привычной аббревиатуре
ФГОС в разрезе нашей темы, подобрав выражения к буквам «Ф» «Г» «О» «С», которые бы
отражали главный системно-деятельностный подход, лежащий в основе данного понятия.
(Аудитория делится условно на четыре группы - по количеству букв в аббревиатуре –
и заполняет карточки)

Ф - фактические знания
Г - групповая или индивидуальная работа
О - опора на проблемное обучение
С - системно-деятельностный подход или самостоятельное добывание знаний
Исходя из ответов, можно сделать вывод: современный учитель в условиях введения
новых образовательных стандартов должен использовать системно-деятельностный подход в
обучении школьников. Успех реализации данного подхода - поиск новых форм работы,
предоставляющих обучающимся самостоятельно, пошагово сделать открытия и включить их
в свою систему знаний. А это значит, что ученики являются главными «действующими
героями» урока, поэтому их деятельность должна быть осмыслена, личностно-значима.
На современном этапе развития общества возникает необходимость развивать у детей
способность работать со Словом, умения перерабатывать и усваивать информацию,
сознательно управлять информационным потоком, чтобы не оказываться в его власти.
Одним из инновационных методов работы с информацией, текстом является метод «Квант»,
как один из современных способов переработки и усвоения информации.

Большинство

людей понятие «КВАНТ» связывает с физикой, механикой. Как же данный термин связан с
системой образования и новыми образовательными стандартами?
В центре современного образовательного процесса – ребенок, обладающий новым
типом сознания – системно-смысловым, а не системно-структурным, характерным для детей
прошлого века, и педагог должен организовать образовательный процесс с позиции ребенка,
его возможностей и способностей. Значительно интенсифицировать образовательный
процесс, сделать его интересным и увлекательным, не тратя время и силы на разработку
неэффективных заданий

и упражнений, позволяет метод «Квант»,

разработанный

Н.А.Горловой, доктором педагогических наук, профессором МГПУ.
Понятие «Квант» в физике расшифровывается как «наименьшее количество какойнибудь

физической

величины,

обладающее

самостоятельным

существованием».

Применительно к тексту понятие кванта выступает в роли наименьшего смыслового целого и
суть метода заключается в вычленении квантов, то есть смысловых центров. Другими
словами, квант – это основная мысль и ведущая идея автора текста, которая выявляется в
процессе его анализа и интерпретации.
Преимущество использования метода «Квант» - формирование метапредметных
умений в процессе работы с текстом, что актуально в процессе подготовки к ГИА.

Метод «Квант» включает несколько позиций: главных и дополнительных. К главным
относятся: «Ключевое слово», «Понятие», «Тезисы», «Схема» или «Таблица», «Вопросы».
К дополнительным – «Театр» и «Поэзия». При этом использование методики «Квант»
предполагает групповые формы работы.
На первом этапе работы учащиеся делятся на 4 группы произвольно, как сегодня при
определении понятия ФГОС, или по учебным способностям, межличностным отношениям,
если имеются данные, то и по каналам восприятия информации. Далее каждая группа
отрабатывает выбранную позицию, следуя главному правилу игры: необходимо выполнить
задание таким образом, чтобы материал, представленный в Позициях, был понятен человеку,
который не читал исходные текст. В качестве рабочего материала выступает один текст, по
ходу чтения которого выполняются следующие задания:
первая группа вычленяет 7-10 «ключевых слов», 3-4 уточняющих «понятия»
(определения);
вторая группа составляет «схему»/«таблицу», отображающую общее содержание
текста;
третья группа пишет «тезисы» – краткое содержание текста;
четвертая группа составляет вопросы по тексту.
Таким образом задание выполняется в течение 10-15 минут, после чего каждая группа
выполняет презентацию проделанной работы. В процессе корреляции всех элементов
необходимо обратить учебный материал в единый квант – смысловое целое. Это также
может быть осуществлено на следующем этапе, который является дополнительным, при
создании театральной постановки, или поэтического текста, или синквейна/диаманты/
даймонда.
Следует отметить, что плюсы данного метода состоят еще и в том, что он нацеливает
учащихся на глубокий, детальный анализ текста, на его интерпретацию, а не поверхностный
пересказ. Этот вид работы значительно повышает мотивацию и способствует формированию
самостоятельности мышления и деятельной жизненной позиции.
Метод «Квант» успешно применяется не только на уроках литературы, но и на уроках
русского языка по развитию речи. Предлагаю смоделировать урок в 6 классе по теме
«Сочинение-описание по картине А.А.Пластова «Жатва».
I этап. Формулирование темы, задачи и цели урока
Перед Вами картины советского художника Аркадия Александровича Пластова.
(Приложение 1) Подберите название к картинам и сравните с авторским названием.
Каким Вы представляете автора этих картин? Что отличает картины данного
художника?

(В картинах А.А.Пластова чувствуется любовь к природе, любовь к деревне:
художник не понаслышке знаком с бытом русского крестьянина и изображает простые
жизненные ситуации, как никто другой любит писать детей.)
Перед Вами еще одна из известнейших работ живописца «Жатва», написанная в 1945
году:
Когда в полях взрослеет лето,
Звенят колосья колокольцем,
Деревня вышла на уборку:
Лежат снопы, одеты в кольца.

За это произведение и за картину «Сенокос» о летней страде Аркадий Пластов
был удостоен Сталинской премии, что на то время для советского художника было просто
недосягаемой вершиной.
Цель нашего урока – научиться полному описанию картины; активизировать лексику
учащихся по данной теме; расширить кругозор учащихся.
II этап. Работа над картиной
Каждая группа выполняет выбранную позицию-задание в течение 10-15 минут:
I группа подбирает «ключевые слова» и определения по теме картины.
II группа составляет «схему» (таблицу), отображающую общее содержание картины,
а также подбирает картины других художников на тему «Страда деревенская».
III группа - составляет вопросы, которые можно поставить к данной картине.
IV группа подбирает стихотворные строки поэтов, возможно собственное сочинение,
с использованием «ключевых слов».
III этап. Презентация результатов проделанной работы
I группа
ЖАТВА – страда деревенская, тяжелая работа, крестьянский труд, подвиг.

ПОЛЕ – золотое, пшеничное, сжатое, бескрайнее.
СТОГ, СНОП, СКИРДА – золото, богатство, хлеб, урожай, своеобразные памятники
крестьянскому труду.
ОРУДИЯ ТРУДА – отточенная коса, острый серп, деревянные грабли.
ПЕЙЗАЖ – усталая природа, отдыхающее поле, белесое небо, бескрайние просторы.
ГЕРОИ КАРТИНЫ за скромной трапезой:
старик-труженик – уставший; натруженные, мозолистые руки; задумчивый;
дети-подростки – простота, серьезность, сосредоточенность в поведении детей,
помогающих взрослым.
II группа
КОЛОРИТ (игра красок; соотношение красок в картине по тону, насыщенности цвета)
– мягкий, сдержанный.
ПАЛИТРА (перен. Подбор красочных сочетаний в картине, цветовая гамма) – богатая,
разнообразная.
ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ - художественное изображение сцен повседневной жизни
как отображение форм жизни народа и окружающей его действительности.
СЮЖЕТ - сценка, увиденная холодноватым августовским днем на заскирдованном
ржаном поле.
МОТИВ картины – «упрямая, несгибаемая Русь, которая в любом положении находит
выход и обязательно решает поставленную историей любую задачу» (А.А.Пластов).
НАСТРОЕНИЕ картины - ощущение простоты, душевного согласия, живой слитности
с окружающим миром.
КОМПОЗИЦИЯ - золотистое,

волнующееся подобно водной зыби жнивье,

протянувшееся к далекому горизонту, обрывающемуся в том месте, где земля встречается с
небом. Эта картина уравновешена естественными памятникам крестьянскому труду –
стогами, создающими необходимое обрамление для главного изображения. Центром
композиции является компактная группа, состоящая из седовласого пожилого крестьянина и
трех подростков, почти детей, объединенная мотивом совместной трапезы.
Картины художников, объединенных хештегом «Жатва. Страда деревенская»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2): Н.Пимоненко «Жатва на Украине», Г.Мясоедов «Косцы», А.Маковский
«Уборка урожая», К.Маковский «Крестьянский обед в поле», В.Орловский «Урожай» и др.
III группа
Вопросы, нацеленные на восприятие картины:
1. Кто автор картины «Жатва»? Что Вы знаете о творчестве художника?
(Аркадий Александрович Пластов - великий советский художник, народный
художник СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии, действительный член АХ

СССР. Родился в 1893 году в семье деревенских живописцев (дед был иконописцем) в
Ульяновской области, с. Прислониха, где прожил всю жизнь)
2. Излюбленные темы, сюжеты А.Пластова?
(Его картины воспевают жизнь обычных людей, повседневность, труд и быт русской
глубинки. Главными героями картин стал советский народ в лице его односельчан; с
особенным трепетом художник рисует портреты детей. Жанровые произведения
отличаются особой любовью к деревне, природе, незамысловатому, но наполненному
красотой и поэтичностью, образу жизни)
3. Почему картина названа «Жатва»? Подберите синонимы к слову «жатва» и слова,
ассоциативно связанные с этим понятием.
(Картина рассказывает об сборе урожая. Жатва - процесс уборки злаковых культур,
один из наиболее ответственных периодов в хозяйственном цикле земледельцев,
относящихся к хлебу как к высшей ценности. Синонимы – страда, жнивье, уборка
урожая. Слова семантического поля: стог, скирда, сноп; стерня, жнивье; коса, серп;
крынка, похлебка)
4. Время создания картины? Как это отражено в сюжете картины?
(Картина "Жатва" была написана в 1945-1946 гг. и входит в цикл «Люди колхозной
деревни». На этом полотне нет явных примет войны, однако возникает вопрос,
почему на такой тяжелой работе трудятся старик преклонного возраста и дети,
которым труд этот непосилен. Да потому что все взрослые, крепкие мужчины на
фронте защищают Родину.)
5. Что является композиционным центром картины?
(Группа людей: старик-колхозник и трое ребятишек. Они обедают, отдыхая после
тяжелой работы)
6. При описании картины мы используем прилагательные – определения. Подберите
эпитеты, которые можно использовать при описании героев картины.
(Старик – пожилой мужчина; бородатое лицо; борода с сединой, что указывает на его
возраст; волосы на голове – взлохмаченные, запутанные, не причесаны; руки –
натруженные, сильные, крепкие, мозолистые, заскорузлые, потемневшие от работы.
Дети – маленькие, худенькие, повзрослевшие, просто одетые…)
7. Что изображено на заднем плане?
(Простирается бескрайнее поле, такие же огромные стога. Над всем этим высится
серое предгрозовое небо)
8. В чем символичность картины?

(Полотно проникнуто ощущением драмы народа, героизм которого проявляется в
каждодневном, будничном и привычном труде, в постоянной готовности на еще
большие усилия во имя победы над врагом)
IV группа
Русская поэзия правдиво показывает, как живется русскому народу. Поэты воспевают
подлинного творца жизни, «сеятеля и хранителя» богатств страны, «чьи работают грубые
руки» - русский народ. По их мнению, сельский труд – основа жизни, поэтому счастлив тот,
кто на земле проводит время не в праздности, а в праведных трудах. Этим объясняется
огромное количество лирических произведений поэтов, которых можно по праву назвать
крестьянскими, народными поэтами. Преклонение перед народом-тружеником – основная
тема таких стихотворений как: «Жатва» Ф.Глинки, «Зреет рожь над жаркою нивою…»
А.Фета, «Поле» И.Никитина, «Страда» П.Орешина, «Поле, русское поле» Я.Быля, «А ты
самих послушай хлеборобов…» А.Твардовского и других. Эти стихотворения – гимн
русскому народу! (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
V этап. Самостоятельная творческая работа
После выступления всех групп, редактирования материалов дети переходят к
самостоятельной работе - составлению плана и написанию сочинения.
VI этап. Рефлексия
Сенека говорил: «Отдели смятение от его причины, смотри на само дело – и ты
убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха». Учитель
должен смело ломать устоявшиеся стереотипы, избавляясь от страха при переходе к новой
философии обучения. Учитель должен создавать условия для включения абсолютно всех
участников образовательного процесса в активную деятельность. Только в этом случае
ребенок преодолеет свои страхи и будет получать удовольствие и удовлетворение от учебы.
Метод «Квант» позволяет организовать работу учащихся с учетом их возможностей,
способностей в малых группах, способствующих обмену мнениями при решении,
проигрывании проблемной ситуации. Метод «Квант» - формула успеха, основанная на
сотрудничестве, сотворчестве в поиске решения педагогической задачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Сенокос

2. Витя-подпасок

3. Ужин тракториста

4. Родник

5. Стог раскрывают

6. Рисующий Коля

7. Первый снег

8. Мартовское солнце

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. Н.Пимоненко «Жатва на Украине»

2. Г.Мясоедов «Косцы»

3. А.Маковский «Уборка урожая»

4. К.Маковский «Крестьянский обед в поле»

5. В.Орловский «Урожай»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ф.Глинка «Жатва»
Густая рожь стоит стеной!
Леса вкруг нивы как карнизы,
И всё окинул вечер сизый
Полупрозрачной пеленой...
Порою слышны отголосья
Младых косцов и сельских жниц;
Волнами зыблются колосья
Под пылкой ясностью зарниц;
И жатва, дочь златого лета,
Небесным кормится огнём
И жадно пьёт разливы света
И зреет, утопая в нём...
Так горний пламень вдохновенья
Горит над нивою души,
И спеет жатва дум в тиши,
И созревают песнопенья...
А.Фет
Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.
Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.
Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.
И.Никитин «Поле»
Раскинулось поле волнистою тканью

И с небом слилось тёмно-синею гранью,
И в небе прозрачном щитом золотым
Блестящее солнце сияет над ним;
Как по морю, ветер по нивам гуляет
И белым туманом холмы одевает,
О чём-то украдкой с травой говорит
И смело во ржи золотистой шумит.
Один я… И сердцу и думам свобода…
Здесь мать моя, друг и наставник — природа.
И кажется жизнь мне светлей впереди,
Когда к своей мощной, широкой груди
Она, как младенца, меня допускает
И часть своей силы мне в душу вливает.
П.Орешин «Страда»
Рожь густая недожата,
Осыпается зерно.
Глянешь в небо, через хаты,
Небо в землю влюблено.
Зной палит. В крови ладони.
Рожь, как камень, под серпом.
Руки жнут, а сердце стонет,
Сердце сохнет об одном.
Думы, думы, тяжко с вами,
Серп не держится в руках.
Мил лежит под образами,
Точно колос на полях.
Рожь густая, — не одюжишь
Ни косою, ни серпом.
И поплачешь и потужишь
Над несвязанным снопом
Я.Быль «Поле, русское поле»
Поле, русское поле,

Ты душевность и радость любви,
Свет зари, что встаёт на просторе,
Где бескрайние дали мечты.
Ты рожденье и песня живая,
Где поёт наше сердце всегда.
Здесь такое, такое, такое!
Необъятная тут доброта.
Тут звенит жаворонок встречая,
И ласкает кузнечик в траве.
Как России без этого поля,
Как покинуть раздолье душе?
А.Твардовский
А ты самих послушай хлеборобов,
Что свековали век свой у земли,
И врать им нынче нет нужды особой, —
Все превзошли,
А с поля не ушли…
Науку мы оспаривать не будем,
Науке всякой —
По заслугам честь,
Но пусть она
Почтенным сельским людям
Не указует,
С чем им кашу есть.

