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Общество, поменяв свои приоритеты, заинтересовано в том, чтобы его граж-

дане были способны самостоятельно, активно действовать, быстро принимать 

решения, уметь гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Современному учителю необходимо владеть такими педагогическими тех-

нологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования. Одной из 

успешных, я считаю, инновационных педагогических технологий является тех-

нология развития критического мышления. Она способствует формированию у 

обучающихся умения анализировать, структурировать и корректно интерпрети-

ровать информацию. С помощью особых приёмов данной технологии можно 

формировать умения работать с информацией, задавать вопросы, самостоя-

тельно формулировать гипотезу, грамотно выражать свои мысли, аргументиро-

вать свою точку зрения, сотрудничать и работать в группе. 

«Фишбоун» – один из приёмов данной технологии, который позволяет обу-

чающимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Гра-

фическое изображение этой стратегии похоже на «рыбную кость». 

Порядок работы с использованием «Фишбоун» несложный и основывается 

на построении схемы: 

1. В первом треугольнике (голова рыбы) после обсуждения с классом запи-

сываем формулировку проблемы. 
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2. На верхних косточках «скелета» фиксируем причины возникновения рас-

сматриваемой проблемы, а на нижних – факты существования этой проблемы. 

Данный этап работы осуществляется путем анализа разных источников: про-

смотр презентаций, видеофрагментов, дополнительной литературы, иллюстра-

ций, чтения текста. 

3. Анализируя связки «причины-аргументы» приходим к выводу и записы-

ваем его в конце схемы-рисунка – в хвосте рыбы (Рис. 1). 

Рис. Применение приёма «Фишбоун».  

Русский язык, 2 класс. Части речи. Обобщение. 

Приём использую как при организации индивидуальной работы, так и при 

работе в группе. Например, все обучающиеся получают одинаковый текст для 

чтения и анализа. Перед каждым стоит задача – заполнить схему. По истечению 

времени вместе обсуждаем результаты, приходим к единому мнению и фикси-

руем результаты в общую схему на доске. При работе по группам каждая рабочая 

группа получает свой текст для чтения. Восприятие текста осуществляется ин-

дивидуально, а его обсуждение протекает – в рабочей группе. Общая схема 

«Фишбоун» заполняется на основе мнений каждой группы. 

Применение данной стратегии позволило увидеть положительные резуль-

таты в развитии умения у детей ставить грамотно вопросы, выделять главное в 

потоке информации, понимать и формулировать проблему, сравнивать, устанав-

ливать причинно-следственные связи и делать умозаключения. Это способствует 

и повышению учебной мотивации обучающихся, стимулирует творческое и раз-

вивает критическое мышление детей, что отвечает главной задаче современной 

школы. 
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