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Одной из популярных технологий способной формировать УУД младших 

школьников, решать задачи, поставленные в стандартах, является технология 

развития критического мышления. В век динамичных изменений главным ста-

новится умение учиться самостоятельно. Таким образом, и новые стандарты и 

технология критического мышления акцентируют внимание на личностно – ори-

ентированном обучении. 

Основная идея технологии развития критического мышления – создать та-

кую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно ра-

ботают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, под-

тверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мне-

ния об окружающем мире [1]. 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рас-

сматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль учителя – 

быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному познанию 

и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления. 
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Технология развития критического мышления формирует следующие 

навыки: 

– соединение в образовательном процессе навыков различных видов интел-

лектуальной деятельности с навыками общения при групповой работе; 

– формирование нового стиля мышления, для которого характерны откры-

тость, гибкость, рефлексивность; 

– развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерант-

ность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

– формирование культуры продуктивного чтения; 

– стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности [3]. 

Критическое мышление – это способ добывать знания, умение анализиро-

вать, оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать собственное 

мнение по изучаемой проблеме и умения применять знание, как в стандартной, 

так и нестандартной ситуации. Ведущим направлением деятельности в критиче-

ском мышлении становится поиск оптимальных путей решения поставленной за-

дачи с привлечением уже известных знаний умений и навыков, а также поиск 

недостающего для решения знания и умения [2]. 

Задачи, которые решает технология развития критического мышления тесно 

пересекаются с задачами по формированию УУД. 

1. Личностные УУД: знание моральных норм, умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравствен-

ный аспект поведения, ориентирование в социальных ролях и межличностных 

отношениях, установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, оценивание усваиваемого содержания (исходя из социаль-

ных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою дея-

тельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу, действовать по 

плану и планировать свои учебные действия, контролировать процесс и 
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результаты деятельности, вносить коррективы, адекватно оценивать свои дости-

жения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их пре-

одоления. 

3. Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию, 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную инфор-

мацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать информа-

цию разными способами; понимать информацию, представленную в разных фор-

мах: изобразительной, схематичной, модельной; находить в них нужные сведе-

ния; проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подво-

дить под понятие, доказывать, делать выводы. 

4. Коммуникативные УУД: осознавать речь, как способ устного и письмен-

ного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения, культуры речи;  понимать зависимость характера 

речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологиче-

ские высказывания. 

Методический аспект формирования критического мышления заключается 

в том, что данная технология представляет собой систему стратегий, объединя-

ющих приемы учебной работы по видам деятельности. Организация учебно-вос-

питательного процесса при использовании данной технологии проходит на ос-

нове коллективного способа обучения. Учащиеся работают в динамических па-

рах и группах на основе интерактивного взаимодействия. 

В основе урока с применением технологии развития критического мышле-

ния лежит дидактический цикл, состоящий из трех этапов, каждый из них имеет 

свои цели и задачи. Для каждого этапа характерен набор методов и приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской творческой деятель-

ности (вызов), а потом осмысление и обобщение приобретенных знаний (рефлек-

сия). 

I этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Актуализация имеющихся ра-

нее знаний, пробуждение интереса к теме урока, определение цели и задачи 
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изучения предстоящего учебного материала. Ученик ставит перед собой вопрос 

«Что я знаю?» по данной проблеме. 

Приемы: верные, неверные высказывания, кластер, дерево предсказаний, 

корзина идей. 

II этап – «Осмысление». Активное получение информации, соотнесение но-

вого уже с известным, систематизация, отслеживание собственного понимания 

темы урока. На данном этапе урока учащийся под руководством учителя или 

своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на пер-

вом этапе. «Что хочу знать?» 

Приемы: инсерт, зигзаг, совместный поиск, таблица ЗХУ. 

III этап – «Рефлексия» (размышление). Суммирование и систематизация но-

вой информации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу. 

Приёмы: кластер, синквейн, эссе, таблица ЗХУ [1]. 

Приведу пример применения технологии развития критического мышления 

из своей практики на уроке окружающего мира в 3 классе по теме «Грибы» 

I этап – «Вызов» Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» У каждого на парте 

таблица, как на доске. Я буду читать вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, 

если согласны с утверждением, и минус, если не согласны. Вторая строка у вас 

пока останется пустой. 

Вопросы: 

Грибы – это растения? Они растут в лесу? Способствуют образованию пе-

регноя? Грибы связаны с деревьями? Они богатство леса? Грибы занесены в 

Красную книгу? Бывают грибы съедобные? В течение урока вы будете обра-

щаться к таблице и видеть, насколько были правы. 

Какое слово объединяло все мои вопросы? (Грибы) 

Значит, сегодня мы отправляемся в царство грибов. А что такое грибы? 

Приём «Корзина идей» 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения вы-

сказывает свои предположения: 

Грибы – это … (вид растений, пища для животных и людей, украшение леса). 
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Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предположе-

ния. 

– Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой 

вопрос. Сегодня нам предстоит найти научный ответ на вопрос, что такое грибы. 

II этап – «Осмысление». 

– Расскажите, что вы знаете о грибах. 

– Обсудите в группе, а что ещё вам было бы интересно узнать о грибах. 

(Ответы детей фиксируются учителем в таблице). 

Таблица 

Приём «ЗХУ» 

З – что мы знаем Х – что мы хотим узнать 
У – что мы узнали, и что нам осталось 

узнать. 

Грибы растут в лесу. 

Ими питаются жи-

вотные. Они бывают 

съедобные и несъе-

добные. 

Как устроены грибы? 

Как размножаются 

грибы? 

Какие грибы съедобные 

и несъедобные? 

Как собирать грибы? 

Грибы – не растения, а отдельное царство. 

Грибов около 100 тысяч видов. Гриб со-

стоит из грибницы, ножки и шляпки. Грибы 

размножаются спорами. Они тесно связаны 

с деревьями. Грибы – богатство леса. Их 

надо беречь. 
 

Ответить на ваши вопросы вам поможет статья «Царство грибов» в учеб-

нике на с. 118–119. 

Приём «Инсерт». Во время чтения текста делайте на полях пометки: «V» – 

уже знал; «+» – новое для меня; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопрос. 

III этап – «Рефлексия» (размышление). 

Приём «Совместный поиск». Что было для вас знакомым из прочитанного? 

Что нового вы узнали для себя из этого текста? (Заполняется последний столбец 

таблицы ЗХУ). У кого есть вопросы по тексту? Что осталось непонятным? 

Дискуссия «Нужно ли беречь грибы? 

Приём «Синквейн» 

Грибы 

Съедобные, несъедобные. 

Украшают, помогают, кормят. 

Собирайте грибы осторожно, правильно. 

Царство. 
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Разнообразие стратегий и приемов обучения технологии развития критиче-

ского мышления делает урок необычным, продуктивным и совершенно непохо-

жим на стандартные уроки. Обучающиеся получают возможность самостоя-

тельно добывать знания, устанавливать причинно-следственные связи, анализи-

ровать, сравнивать, обобщать, сотрудничать с учителем и одноклассниками. 

Учитель при этом умелый организатор: наблюдает, направляет, корректирует, не 

навязывая своего мнения. Такая совместная работа сближает, повышает уровень 

самооценки каждого ученика, обеспечивает положительную динамику продук-

тивной мыслительной деятельности, способствует запуску механизмов самооб-

разования и самоорганизации. Изучив и сравнив требования ФГОС по формиро-

ванию УУД младших школьников и технологию развития критического мышле-

ния, я пришла к выводу, что именно эта технология позволяет успешно форми-

ровать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 
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