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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено формирование нового стиля мышле-

ния, для которого характерны открытость, гибкость, осознание внутренней 

многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых ре-

шений. Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоя-

тельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и резуль-

таты своей деятельности. 
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Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым связы-

вают стремительный рост информации, высокими темпами происходит увеличе-

ние объёма знаний человека в структуре мышления. Но с точки зрения овладения 

логическими законами процесс мышления протекает, как правило, стихийно. По-

этому продуктивность мыслительной деятельности школьников, к сожалению, 

остаётся далеко позади их возможностей и не в полной мере отвечает задачам 

современного обучения. Мыслительный процесс начинается тогда, когда возни-

кает задача или проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть 

стремление что-то понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идет о мыш-

лении. Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как 

вовлечь учеников в образовательный процесс? Как научить учиться? Эти во-

просы ежедневно задает себе каждый учитель. Понятно, что решить данные про-

блемы, опираясь только на традиционную классно-урочную систему нельзя. 

Пришло время изменить подход к обучению, в центре которого должен стоять 
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не учитель, а сам ученик. Только грамотное использование различных способов 

обучения позволит создать условия, которые будут побуждать самих школьни-

ков получать знания. Одним из таких способов обучения является технология 

развития критического мышления. Но прежде чем говорить о самой технологии, 

хотелось бы понять, что же такое «критическое мышление» 

Критическое мышление – мышление самостоятельное. Когда занятие стро-

ится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, 

оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не может думать критиче-

ски за нас, мы делаем это исключительно для самих себя. Следовательно, мыш-

ление может быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный 

характер. Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собствен-

ной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. Критиче-

ское мышление не обязано быть совершенно оригинальным: ученик вправе при-

нять идею или убеждение другого человека как свои собственные. Критически 

мыслящий человек не так уж редко разделяет чью-то точку зрения. Но главное – 

каждый при этом сам решает, с какой точкой зрения согласиться. Самостоятель-

ность, таким образом, есть первая и, возможно, важнейшая характеристика кри-

тического мышления. 

Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критиче-

ского мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может 

мыслить критически. Как иногда говорят, «трудно думать с пустой головой». 

Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать гору «сырья» – фактов, 

идей, текстов, теорий, данных, концепций. Однако не стоит приравнивать крити-

ческое мышление к традиционному изучению фактов – ясно, что фактические 

знания отнюдь его не исчерпывают. Однако и преподавательская работа не сво-

дится к одному только обучению критическому мышлению: мы учим своих под-

опечных воспринимать самые сложные понятия и удерживать в памяти самые 

разнообразные сведения. Обучение критическому мышлению – это лишь часть 

многогранной работы преподавателя. 
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Мыслить критически можно в любом возрасте: не только у старшеклассни-

ков, но даже у первоклассников накоплено для этого достаточно жизненного 

опыта и знаний. Разумеется, мыслительные способности детей будут еще совер-

шенствоваться при обучении, но даже малыши способны думать критически и 

вполне самостоятельно. В своей познавательной деятельности ученики и учи-

теля, писатели и ученые подвергают каждый новый факт критическому обдумы-

ванию. Именно благодаря критическому мышлению традиционный процесс по-

знания обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и 

продуктивным. 

Цели и задачи образовательной технологии. 

Можно выделить следующие цели и задачи технологии «Развитие критиче-

ского мышления». 

Цель технологии: формирование нового стиля мышления, для которого ха-

рактерны открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции 

и точек зрения, альтернативности принимаемых решений. Развитие таких базо-

вых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуника-

тивность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответ-

ственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

Задачи технологии научить школьников: 

 выделять причинно-следственные связи; 

 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

 отвергать ненужную или неверную информацию; 

 понимать, как различные части информации связаны между собой; 

 выделять ошибки в рассуждениях; 

 делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, 

идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

 избегать категоричности в утверждениях; 

 быть честным в своих рассуждениях; 

 определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

 выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; 
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 уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения 

и личного мнения; 

 подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 

 отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцен-

тировать внимание на первом. 

Технология развития критического мышления представляет собой целост-

ную систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и 

письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направ-

ленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследо-

вательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для 

осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

Сущность технологии «Развитие критического мышления» 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, ре-

флексия. 

1. Первая стадия (фаза) – вызов. Задача этой фазы и деятельность учителя 

не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на даль-

нейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциа-

ции по изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным, активизирую-

щим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы. 

Деятельность учащихся на данной стадии: ученик «вспоминает», что ему 

известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует ин-

формацию до её изучения, задаёт вопросы, на которые хотел бы получить ответ. 

Возможные приёмы и методы: 

 составление списка «известной информации», рассказ-предположение по 

ключевым словам; 

 систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

 верные и неверные утверждения; 

 перепутанные логические цепочки и т. д. 
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Вывод: информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записы-

вается, обсуждается, работа ведётся индивидуально – в парах – группах. 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой стадии 

идёт непосредственная работа с информацией. Приёмы и методы технологии 

критического мышления позволяют сохранить активность ученика, сделать чте-

ние или слушание осмысленным. 

Деятельность учителя на этой стадии: сохранение интереса к теме при непо-

средственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания 

«старого» к «новому». 

Деятельность учащихся: ученик читает (слушает) текст, используя предло-

женные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведёт 

записи по мере осмысления новой информации. 

Возможные приёмы и методы: методы активного чтения: 

 маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения 

ставятся на полях справа); 

 ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журна-

лов; – поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т. д. 

Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, 

фильм, лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах. 

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление).  На этой стадии инфор-

мация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – 

предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследователь-

ские или практические задания на основе изученной информации. 

Деятельность учащихся: учащиеся соотносят «новую» информацию и «ста-

рую», используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Приёмы и методы технологии. 

 заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных свя-

зей между блоками информации; 

 возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 ответы на поставленные вопросы; 

 организация устных и письменных круглых столов; 

 организация различных видов дискуссий; 

написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 

 


