
ДЕНЬ 10:  
Вмешательства 



Чтение вмешательств 



Чтение 
!необходимый навык для успеха в школе и в жизни 
!развитие навыков чтения на начальном этапе 
помогает с чтением учебников на втором этапе 

!эффективное вмешательство для поддержки 
развития навыков чтения на начальном этапе 
приобретает первостепенное значение 

!нужно помочь учащимся, испытывающим 
трудности



Пять основных компонентов эффективного 
обучения грамоте в начальной школе 

1. Фонематическая осведомленность - осознание отдельных 
звуков, соединенных в слова. 

2. Фонологическая осведомленность - осведомленность о 
разговорной речи во всех ее формах: словах, 
предложениях, словосочетаниях и фонемах. 

3. Беглость - способность читать быстро, выразительно и точно 
4. Запас слов  
5. Понимание текста



Для учащихся с трудностями 

! нуждаются в четких инструкциях по чтению, особенно по 
фонематическому восприятию и фонетике 

! учитель должен моделировать и обучать нужным им навыкам, а 
затем собирать их в группы или самостоятельно для практики 

ПРИМЕР:  
! Произносите слова медленно и четко, а затем попросите их 
попрактиковаться, предлагая поддержку



Трудности с фонетикой и 
распознаванием слов

Используется, чтобы отследить буквы 
как они их озвучивают

используется для озвучивания и 
соединения слов или карточек для 
сопоставления предметов со 
звуками

Буквы наждачной бумаги Подвижный алфавит

ВЕСЕЛО!!



Обучение навыкам чтения  

!Используйте систематическое 
последовательное обучение, начиная с более 
простых навыков и затем переходя к более 
сложным. 

!Когда учащиеся овладевают одним навыком, 
они переходят к следующему, не оставляя 
пробелов.



мероприятия 

!Опознавайте объекты в окружающей среде по их начальным 
или конечным буквам. Например, сыграйте в «Я шпионю». 

! Петь рифмующиеся слова 
! Хлопайте по количеству слогов 
! Читайте книги вслух с акцентом на звуки 
! Играйте в игры на совпадение с буквами и предметами 
!Сопоставляйте слова с объектами 
!Определите расположение фонем в словах, например, в 
начале, середине или конце слова, и соедините фонемы, 
чтобы образовать слова.



Обучение фонематической осведомленности 
(понимание отдельных звуков, соединенных в слова)  

! научите студентов разбивать и читать разные слоги словами 
например. Расписание = время + таблица 

! Помогите им понять коренные слова, чтобы они могли легко 
распознавать незнакомые слова 

например. К сожалению 
Un = нет 
Удачливый = удачливый



мероприятия 
 

!Прослушивание деятельности 
!Более продвинутая рифмованная деятельность 
!Осведомленность о словах 
!Осведомленность о слогах 
!Фонематическая осведомленность



Читатели, испытывающие трудности 

Они извлекают пользу из многократной практики со стратегиями 
чтения, такими как 
! делать логические выводы 
! понимание текста 
! определение тем и больших идей 
! обобщение и использование контекстных подсказок для определения 
значения незнакомых слов  

! Стратегии: 
!Накапливать предыдущие знания учащихся  
!Расширьте словарный запас студентов 

!Развивать у учащихся беглость и просодию (образцы ритма и звука)

 
“Они связаны вместе, плавая во 
времени и пространстве, 
обещая новый мир. Рами 
беженец “.  
(История, подобная ветру)



Формирование предварительных знаний студентов  
 

! Задание 1 : разбейте учащихся на пары или группы по 
четыре человека и отправьте их на веб-сайт для 
просмотра определенного видеоклипа или изучения 
набора фотографий, которые улучшили 
предварительные знания по теме. Затем ученики делятся 
тем, что они узнали, со всем классом. 

! Задание 2: попросите учащихся прочитать первую главу 
своей книги, поразмышлять над фотографиями и 
иллюстрациями, а затем повторить то, что они узнали.



Расширение словарного запаса студентов 

! краеугольный камень приобретения грамотности чтения на уровне 
класса  

! Знание большего количества слов улучшит чтение учащихся, 
живущих в бедности, и учащихся, читающих на три и более лет ниже 
уровня своего образования  

! Учителя должны постоянно обучать лексике и вести содержательные 
беседы с учениками о словах, относящихся к предметной области. 

Деятельность: Компьютерные программы и игры и простые карточки



Развивать у учеников беглость и просодию (чтение с выражением) 
 

! демонстрирует беглость и понимание читателем текста  
! Практика улучшит беглость речи  
! По мере того, как декодирование становится сильнее, понимание и 
беглость улучшаются  

! Попросите учащихся просмотреть иллюстрации до и во время чтения - это 
облегчит понимание текста. 

Задание: прочтите, например, стихотворение, размещенное на доске, затем 
укажите, как знаки препинания поддерживают то, как вы читаете с помощью 
выражения. По мере того, как студенты практикуются индивидуально или в 
парах, распространяйте, слушайте и предлагайте предложения



3 ключевых элемента инструкции по чтению 

1. Интерактивное чтение вслух  
! должно длиться около 10-15 минут  

2. Учебное чтение  
! выбирайте книги на основе словарного запаса, которому их учили, 
и их базовых знаний  

3. Самостоятельное чтение по свободному выбору  
! Учащимся следует поощрять самостоятельный выбор книг для 
чтения, чтобы они могли контролировать свое чтение и обрести 
уверенность в себе и энтузиазм при чтении.



Спросите студентов  

! Что вам понравилось по телевизору в последнее время? 
(Направляйте к коробкам / полкам с определенной тематикой) 

! Вы любите книги с картинками? 
(Направляйте к коробкам / полкам книжек с картинками, сложным для 
конкретного читателя) 
  
! А как насчет комиксов? 
(Прямо к коробке комиксов / графического романа) 
 



Помощь детям с дислексией в чтении  

! научно-популярная литература с привлекательным визуальным дизайном для 
повышения мотивационного интереса 

! книги с популярными медиа-персонажами, особенно в 
мультипликационном формате, так как это будут более значимые тексты 

! на более низком уровне чтения, чем их сверстники, чтобы их было легче 
читать, но убедитесь, что они не скучны. Книги должны вызывать повышенный 
интерес, но низкий уровень чтения. 

! регулярный мониторинг, чтобы проверить, взаимодействуют ли студенты с 
книгами на подходящем уровне самостоятельного чтения. Если книги 
слишком сложны, чутко поддержите их, чтобы они сделали более 
правильный выбор. 

! Поддержите учащихся в самоконтроле на предмет пригодности материала 
для чтения. Если они не уверены, что на первой странице больше пяти слов, 
позвольте им заменить книгу на другую



мероприятия 

! Используйте карточки, 
чтобы научить учащихся 
распознавать слова

! Играйте в игры, 
например, в "список 
покупок", которые 
развивают память детей 
на чтение с листа

■ Аудиокниги - попросите 
учащихся прочитать 
текст. Например, «Кит, 
который все съел», который 
также доступен в Интернете: 

https://www.youtube.com/watch?
v=CFq441el_ls 

https://www.goodreads.com/book/photo/13492831-the-whale-who-ate-everything
https://www.youtube.com/watch?v=CFq441el_ls
https://www.youtube.com/watch?v=CFq441el_ls


Написание интервенций 



Что пишет? 

!Письмо - это умение, которое является 
выражением внутренних мыслей писателя, то 
есть того, что происходит в его голове. 

!Выяснение того, что дети думают о письме, 
является первым шагом к информированию о 
том, как адаптировать и развить подходы к 
обучению письму.



Деятельность 
!Спросите класс: «Что вы думаете о письме? '. Если дети 
маленькие, вы можете записать для них 

 

Ответ дает некоторое представление о том, на чем дети 
сосредоточены при письме, например, на орфографию, 
пунктуацию содержания их письма.

Мальчик 7 лет



Первые шаги 

!Дети очень раннего возраста начинают писать мои пометки на странице. Это начало, в котором 
они развиваются от рисования речи до написания букв и слов. 

! Пример показывает, что ребенок знает, что письмо служит определенной цели, и он усвоил 
языковые принципы, потому что он разделяет слова в своем списке, использует исходные звуки и 
пишет буквы для обозначения звуков.

Мальчик, 4 года 

хлеб, картофель, 
яйца, рисовые чипсы, 
мардж и запеченная 
фасоль 



Роль учителя 

!Цель написания модели и удовольствие 
!Развивайте энтузиазм к письму  
!Создайте в классе среду, которая привлекает и мотивирует детей 
писать 

!Изучите и оцените мастерство писателя через ознакомление с 
текстами 

!Предлагайте детям возможность применить навыки письма в 
целенаправленном контексте  

!Обеспечьте реальную и воображаемую аудиторию для написания



! Поощряйте детей к приключениям в письме, помогая им понять, что риск и ошибки 
являются неотъемлемой частью обучения. 

! Привлечь детский энтузиазм к игре с языком - ритмом, рифмой, аллитерацией и 
ассонансом - чтобы обогатить их письмо, особенно поэзии. 

!Обучайте правописанию в целенаправленном письменном контексте и с помощью ряда 
явных стратегий 

!Обучайте грамматике через богатый опыт чтения, связанный с исследованием и 
экспериментированием с языком, обрабатывая его, чтобы придать смысл 

! Превратите неявное знание грамматики детьми в явное понимание 
!Смоделируйте использование соответствующей терминологии, чтобы поговорить о том, 
как можно улучшить письмо в контексте целенаправленной композиции.



Деятельность 

Попросите учащихся написать о своей 
любимой телепрограмме - как она называется, 
какими словами описывается ее содержание.



Дети с трудом  
!использовать такие технологии, как компьютеры, 
ноутбуки или iPad с программами для обработки 
текста  

!функции позволят свободу делать ошибки при 
написании и возможность редактировать позже  

!также снижает уровень стресса при сосредоточении 
внимания на грамматике и распространенных 
ошибках письма, поскольку большинство программ 
имеют функцию предсказания слов



Mindmaps

Может помочь детям организовать свои мысли



Деятельность 

Попросите детей нарисовать интеллектуальную карту 
праздника, который больше всего понравился. 

Подскажите ответы на следующие вопросы: 
! Куда ты ушел? 
!С кем ты пошел?  
! Что вам понравилось больше всего? 
! Как ты себя чувствовал? 

Письмо можно развить из этой истории



Урок с примером  

Прочитать историю: 
«Сюрприз Ханды» (2006) Эйлин Браун происходит в деревне племени луо на юго-западе 
Кении. Это история о девушке Ханде, которая хочет удивить своего друга Акейо семью 
восхитительными фруктами. Ханда кладет фрукты в корзину, которая сидит на голове 
Ханды. По пути к Акейо семь разных озорных животных (обезьяна, страус, зебра, жираф, 
слон, антилопа и попугай) берут фрукты один за другим из корзины без ведома Ханды, пока 
ничего не остается. Когда она проходит мимо мандаринового дерева, много мандаринов 
падает на корзину на макушке Ханды (предположительно, очень нежно и очень тихо!). К 
тому времени, когда она видит Акейо, Ханда сама удивляется, увидев в корзине много 
мандаринов вместо семи разных фруктов, которые она собрала для своей подруги.



Деятельность 
Попросите их нарисовать карту истории с несколькими 
словами, показывая, что произошло от начала до конца. 

ПРИМЕР:



Вмешательства в математику:  
поддержка детей с дискалькулией 



Дискалькулия 

!трудности с пониманием концепции простых 
чисел 

!не хватает интуитивного понимания чисел  
!есть проблемы с изучением цифр, фактов и 
процедур



Ключевая стратегия 

! Используйте различные универсальные бетонные 
материалы, которые обеспечивают практический опыт и 
хорошо наглядные модели. 

! Как только учащийся поймет числовую концепцию, только 
тогда он / она сможет постепенно и неуклонно двигаться к 
более абстрактным и символическим методам, 
связанным с математикой более высокого уровня.

Бетон
Абстрактный и 
символический



Деятельность: Порядок и выкройки 

Раздайте ученикам стопку предметов, таких как пластиковые 
фишки, спички, пуговицы. Научите их порядку чисел . Сопоставьте 
написанные и числовые числа на карточках с каждой стопкой.



Обучите их образцам первых 6 чисел на 
кубиках. Играйте в настольные игры, такие как 
змейки и лестницы, с детьми, которые не 
распознают узоры.



Действия: сложение и вычитание 

!Обучайте сложению и вычитанию, обучая разбивать и объединять маленькие числа, чтобы получить большее число, например. 5. 
Это может быть 1 + 4 или 2 + 3, чтобы затем удалить меньшие числа из более крупных. 

например. 5 - 2 или 5 – 3 
! У меня есть 1 кнопка и я добавляю еще 2. Это будет 3 (количество). 
 
 



Конкретные представления 

Используйте объекты, чтобы представить 3 x 
4 . Например, выложите наши 3 тарелки и 
поместите по 4 печенья в каждую тарелку.



Визуальные представления 

Используйте картинку, чтобы показать 3 x 4 . Например, нарисуйте 3 круга, представляющих 3 тарелки, 
затем попросите учащихся нарисовать 4 печенья на каждой тарелке. Скажите учащимся, что они 
могут использовать круги, треугольники, точки или другие формы для изображения файлов cookie.



Абстрактные представления  

!Изложите проблемы словами.  
На моей вечеринке было 3 ребенка. Дала каждому 
ребенку по 4 печенья. В целом, сколько печенья я отдал? 

!Представьте проблему с помощью цифр и символов: 
3 x 4 = 12 

 



Десятикадровый 

! студенты осваивают распознавание чисел, когда счетчики 
расположены в порядке слева направо, как описано выше 

! также есть опыт, когда счетчики располагались в 
случайном порядке, чтобы укрепить свое понимание того, 
что перестановка счетчиков не влияет на общее количество



Деятельность 

Удалите жетоны из случайных блоков, как показано ниже, и 
спросите, сколько осталось 
Используя десятикратную рамку, можно обучить таким 
понятиям, как числовая линия и разряд.



Полезные ресурсы 

! Линда Л. Форбрингер и Венди В. Фукс «RtI в 
математике: меры вмешательства, основанные на 
фактических данных». 

! «Набор инструментов для дискалькулии» Ронита 
Берда (Bird, 2017).



Спасибо….  
 

Вопросы и ответы 


