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Еще один мудрец сказал, что народ, который думает на один год вперёд – 

выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперёд – выращивает сад. 

Народ, который думает на 100 лет вперёд – выращивает молодое поколение. 

Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым связы-

вают стремительный рост информации, высокими темпами, происходит увели-

чение объёма знаний человека в структуре мышления. Мыслительный процесс 

начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у которой нет готового 

способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то разобраться, то 

здесь тоже речь идёт о мышлении. 

И у многих педагогов возникает ряд вопросов: 

− как повысить мотивацию к обучению у современных дошкольников; 

− как вовлечь воспитанников в образовательный процесс; 

− как научить учиться? 

Эти вопросы не раз задавал себе каждый педагог. Понятно, что решить дан-

ные проблемы, опираясь только на традиционную систему нельзя. Пришло 

время изменить подход к обучению, в центре которого должен стоять не педагог, 

а сам воспитанник или ученик. Только грамотное использование различных спо-

собов обучения позволит создать условия, которые будут побуждать самих до-

школьников к получению знаний. Именно благодаря способности человека мыс-

лить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. 
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Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Конечно же можно. 

Более того, как и другие качества ума, можно развивать и мышление. Развивать 

мышление – значит развивать умение думать. 

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных ре-

зультатов в формировании мыслительной деятельности дошкольников, является 

технология развития критического мышления. 

Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а объектив-

ная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. Ре-

зультативность критического мышления включает в себя: 

− самосовершенствование личности; 

− развитие творческих способностей; 

− умения критически мыслить и принимать взвешенные решения; 

− сформированность навыков самостоятельной и групповой деятельности; 

− интерактивное включение воспитанников в учебно-воспитательный про-

цесс. 

Технология развития критического мышления является оптимальной мето-

дикой для решения данной задачи. Работая в режиме данной технологии, воспи-

татель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы 

технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. 

Технология критического мышления была разработана еще американскими 

педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уол-

тером. 

Под критическим мышлением понимают проявление детской любознатель-

ности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способ-

ность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских ме-

тодов. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех этапов: 

I этап – «вызов» – пробуждается интерес к теме. 

II этап – «осмысление» – осмысленная работа с текстом или информацией. 
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III этап – «рефлексия» – размышления, формирование личностного отноше-

ния. 

I этап – «вызов». 

Его присутствие на каждом занятии обязательно. Этап «вызов» позволяет: 

− актуализировать и обобщить имеющиеся у ребёнка знания по данной теме 

или проблеме; 

− вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать дошкольни-

ков к познавательной деятельности; 

− побудить дошкольников к активной работе на занятиях и дома. 

На этапе «вызова» эффективны такие приемы обучения, как: 

«Прогнозирование» – активизация представлений детей по теме содержания 

текста для чтения, выраженного в его названии. «Верные – неверные суждения». 

Детям предлагаются несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети вы-

бирают «верные» утверждения, полагаясь на личный опыт или угадывание. При 

помощи сигнальных карточек дети определяют верность (красная сигнальная 

карточка) и неверность (чёрная сигнальная карточка) ответов. «Корзина идей» – 

предполагает выяснить, какие знания уже есть у детей по данной теме. «Знаю-

Хочу узнать – Узнал»  – ориентирован на актуализацию имеющихся знаний, фор-

мирование личностного интереса к получению новой информации и ценностного 

отношения к предмету. 

II этап – «осмысление». На этом этапе происходит непосредственная работа 

дошкольника с новым материалом. На этапе «осмысление» эффективны следу-

ющие приемы: «Толстые» и «тонкие» вопросы. Тонкие вопросы, это те вопросы, 

которые требуют односложного ответа. И задаются со словами: Кто? Что? Ко-

гда? Как звать? А толстые вопросы требуют развернутого ответа. «Логические 

цепочки» – развитие умения устанавливать общий признак. «Чтение со сто-

пами» – что чтение проводится дозировано. После каждой смысловой части де-

лается остановка. «Дерево предсказаний» (Ассоциативный куст) – активизация 

знаний детей по теме, установление взаимосвязи выделенных понятий. «Чтение 

с остановками» – текст читается по частям. После каждой остановки задается 
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проблемный вопрос на продолжение сюжетной линии. Мнемотаблицы. Мнемо-

техника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запо-

минание, сохранение и воспроизведение информации. «Синквейн» – в переводе 

с французского, данное слово означает стихотворение из пяти строк, которое пи-

шется по определенным правилам. 

III этап – «рефлексия» – размышление. На этом этапе ребёнок формирует 

личностное отношение к проблеме и фиксирует его либо с помощью собствен-

ного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное 

переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных. На 

этапе рефлексии предлагают использовать следующие приемы: «Кластер» 

Смысл «кластера» в выделении смысловых единиц и их графическом оформле-

нии в виде грозди (выделяем центр – это наша тема, от нее отходят лучи – круп-

ные смысловые единицы, а от них соответствующие термины, понятия. Так как 

не все дети умеют читать, то можно использовать картинки, фотографии, ри-

сунки, схемы). Метод «Шесть шляп мышления». В основе этого метода лежит 

идея параллельного мышления Эдварда де Боне. Каждая шляпа определяет свой 

режим мышления (белая – факты, красная – чувства, эмоции; черная – критика; 

желтая – позитив; зеленая – творчество; синяя – управление процессом). 

Важно не в готовом виде давать знания, а добывать их совместно. Работа, 

проводимая в рамках развития критического мышления, научит детей анализи-

ровать, синтезировать, сопоставлять, делать умозаключения. Великий мысли-

тель и философ Конфуций в свое время сказал такие слова: 

«Скажи мне – я забуду, 

Покажи мне – я запомню, 

Вовлеки меня – я пойму». 
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