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Окружающая нас действительность всё более усложняется, и становится 

очевидным, что молодое поколение людей должны уметь ориентироваться в лю-

бых жизненных ситуациях, решать проблемы, анализировать ситуацию, прини-

мать важные решения. Поэтому способность критически мыслить необходимо 

формировать в учебной среде. 

Школьники должны учиться критически, творчески и продуктивно оцени-

вать ту часть информации, с которой они сталкиваются, чтобы успешно действо-

вать в изменяющемся мире. 

В своей работе с одарёнными детьми стараюсь использовать современные 

педагогические технологии. Одна из них – технология развития критического 

мышления. 

Критическое мышление – это достаточно сложный мыслительный процесс, 

который является одним из продуктивных видов мышления, заключающийся в 

сопоставлении информации, анализе, синтезе, нахождении причинно-следствен-

ных связей, умении делать собственные умозаключения. Развивать его, по мне-

нию психологов и педагогов, необходимо с начала учебной деятельности в 
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школе. Доказательства, основанные на собственном опыте, – это наиболее при-

емлемый и эффективный для этого путь. 

Применяя технологию развития критического мышления, мои ученики на 

уроке становятся главными действующими лицами. Они думают, обсуждают, де-

лятся мнениями друг с другом, доказывают, моделируют. При этом учитель кон-

тролирует работу учеников, направляет, создаёт ситуации столкновения различ-

ных точек зрения, побуждает к принятию решений, предоставляет возможность 

делать выводы самостоятельно. 

Технологию развития критического мышления применяю на уроках рус-

ского языка, математики, окружающего мира, литературы. Существует множе-

ство методических приемов этой технологии. Вот некоторые из них, которые ис-

пользую в своей работе: 

– приём: «Интеллектуальные карты». 

Цель данного приема – эффективное изучение и запоминание любой инте-

ресующей или необходимой информации, установление своего порядка усвое-

ния знаний, времени. 

Формирование интеллект-карты начинается с центрального понятия, кото-

рое охватывает суть того, что изучается, и от него изображаются разветвления с 

подписями основных подтем. 

– приём «Сводная таблица». 

Окружающий мир, 4 класс. «Полезные ископаемые» 

Перечислите полезные ископаемые, которые вам известны. 

1. Рассмотрите образец полезного ископаемого. Определите его название по 

иллюстрациям в учебном пособии. 2. Опишите полезное ископаемое: цвет, про-

зрачное – непрозрачное, твёрдое – жидкое. 3. Как вы думаете, где могут приме-

нять данное полезное ископаемое? Почему? 

Заполните сводную таблицу (таблицу заготавливает учитель в зависимости 

от требований и вопросов). 

– приём «Инсерт». 

Данный прием используется при работе с текстом: 
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1) во время чтения текста ученики делают пометки: «V» – уже знал; «+» – 

новое; « –» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. Пометки необходимо 

делать тогда, когда это уместно и возникает необходимость. Вовсе необяза-

тельно помечать каждую строчку. После первого прочтения нужно вернуться к 

прочитанному и откорректировать пометки (добавить, например); 2) обучающи-

еся заполняют таблицу «Инсерт», где количество граф соответствует количеству 

знаков маркировки. 

– приём РАФТ 

Окружающий мир, 4класс. «Органы чувств. Зрение». 

Определение четырёх параметров текста: 

Р – роль (любой человек нашей планеты). 

А – аудитория (кому вы будете писать – жителям планеты Марс). 

Ф – форма – рассказ. 

Т – тема «Как сберечь зрение». 

Учитель предлагает ученикам написать рассказ, небольшого объёма, о том, 

что дети узнали на уроке. Он должен быть написан от имени любого человека 

нашей планеты – землянина, и предназначен для жителей другой планеты, 

например, для марсиан. Ученики составляют и записывают текст и зачитывают 

его. 

Применение приёмов технологии критического мышления позволяют мне 

создавать условия самореализации личности в творчестве, развития познаватель-

ных способностей и коммуникативных умений обучающихся. Ученики моего 

класса уверенно работают с разными типами информации, могут умело исполь-

зовать разные ресурсы, выделять нужное, доказывать свою точку зрения. У ода-

рённых детей часто проявляется потребность в стремлении исследовать, откры-

вать новое. Технология развития критического мышления, на мой взгляд, – один 

из эффективных путей предоставления такой возможности детям. 
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