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Мысль обретает в слове необходимую материальную оболочку. Человече-

ское мышление невозможно без языка. Чем лучше продумана мысль, тем более 

четко и ясно она выражается в словах, в речи. Даже маленький ребенок, не уме-

ющий разговаривать, но уже мыслящий, все равно произносит фразы «на своем» 

языке, что так же доказывает связь мышления и языка. 

Критическое мышление не означает необоснованную критику или негатив-

ность суждений, это взвешенный подход к любым утверждениям, умение не при-

нимать ничего за правду без доказательств, быть открытым к новым идеям и ме-

тодам [1, с. 7]. 

Одним из первых, кто попытался истолковать сущность критического мыш-

ления, является Дж. Дьюи, где в своих суждения ученый опирался на свою соб-

ственную идею о рефлексивном мышлении. В книге «Педагогика и психология 

мышления» Дьюи разграничивает обыденное, «некритическое», мышление и ре-
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флексивное: «Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами некри-

тическое мышление, минимум рефлексии». Согласно Дьюи, рефлексивное мыш-

ление – это «активное и внимательное рассмотрение какого бы то ни было мне-

ния в свете тех оснований, на которых оно покоится, и анализ выводов, к кото-

рым оно приводит» [1, с. 16]. 

Д. Халперн определяет критическое мышление как направленное мышле-

ние. Оно отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Его 

отличает использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые уве-

личивают вероятность получения желаемого результата [5, с. 65]. 

По мнению Дэвида Клаустера, американского профессора, критическое 

мышление держится на пяти столбах: 

1. Индивидуальное мышление, то есть каждый индивидуум формирует свое 

мнение, убеждение и выводы. 

2. Информация, что является отправной точкой критического мышления, 

чтобы составить свое мнение, прежде нужно изучить то, что ты пытаешься про-

анализировать. 

3. Новые знания, нас окружает бесчисленное количество вопросов и мыс-

лить критически, значит постоянно обогащать свои знания. 

4. Умение аргументировать, любое решение доводами, является ключевым 

моментом, нужно понимать, что есть много мнений, но именно благодаря аргу-

ментам, человек знает, что выбранное им решение самое логичное и рациональ-

ное. 

5. Социальное явление, несмотря на то что к некой мысли человек пришел 

самостоятельно, критическое мышление, явление социальное. Мысль оттачива-

ется, когда мы спорим, рассуждаем и таким образом меняем или углубляем свою 

позицию [4]. 

Ребёнок не рождается с готовой способностью мыслить. Самые первые за-

датки к мышлению появляются у ребенка в результате познания свойств и отно-

шений окружающих его предметов в процессе их восприятия и манипуляции с 

ними. Для того, чтобы научить ребенка мыслить критически, в первую очередь 
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ребенок должен начать мыслить. Поэтому критическому мышлению предше-

ствуют такие виды мышления, как наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Только когда ребенок овладеет данными типами мышления, его 

можно и даже нужно учить мыслить критически. Такое возможно, когда ребенок 

уже овладевает собственной речью и начинает задавать вопросы о существую-

щей действительности. 

По мнению российских педагогов, (Е.А. Иванова, М.В. Кларин, В.С. Конева 

и др.), характерными особенностями критического мышления дошкольников 

старшего возраста являются: оценочность, открытость новым идеям, собствен-

ное мнение, рефлексия собственных суждений [3, с. 19]. 

А.Я. Найн понимает под «педагогическими условиями» – совокупность 

объективных возможностей содержания, форм, методов, средств и матери-

ально – пространственной среды, направленных на решение поставленных задач 

[2, с. 12]. 

Для того, чтобы ребенок в дошкольной образовательной организации все-

сторонне гармонически развивался как личность, в том числе и для успешного 

развития критического мышления, мы, проанализировав исследования таких 

ученых как Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, Ж.Пиаже, Л.Ф. Обухова, М.А. Холод-

ная, Д. Дьюи, Р.У. Пол, Н.Н. Подъяков, Л.С. Выготский и др., мы выделили ряд 

педагогических условий, которые будут способствовать развитию критического 

мышления детей старшего дошкольного возраста [3; 4]. 

1. Дидактическая игра (дидактическая игра – может выступать условием 

развития критического мышления детей старшего дошкольного возраста, потому 

что игра – это серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все 

виды способностей ребенка, в игре у ребенка расширяется и обогащается круг 

представлений об окружающем мире, развивается речь, формируются опреде-

ленные суждения и умозаключения). 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в ДОО (Учет 

всех требований и педагогических характеристик построения РППС обеспечит 

гармоничное развитие личности ребенка, в том числе и окажет положительное 
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влияние на развитие критического мышления детей, где ребенку будет гораздо 

интересней играть со сверстниками и познавать окружающий мир). 

3. Конструирование занятий образовательного процесса ДОО в соответ-

ствии с фазами «Технологии критического мышления через чтение и письмо». 

Использование трехфазовой системы построения занятий поможет гораздо быст-

рее и эффективнее развивать критическое мышление у дошкольников старшего 

возраста и также приемы данной технологии легко адаптировать для дошколь-

ников, чтобы они работали на практике и приносили определенные результаты. 

Стадия вызова-стадия осмысления-стадия рефлексии. 
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