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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: основным приоритетом развития образования сегодня явля-

ется его личностно-ориентированная направленность, то есть организация 

такого образовательного пространства, которое позволило бы проявить уча-

щимся в процессе учебной деятельности личностные функции. В статье пред-

ставлен пример использования технологии критического мышления на уроке 

русского языка в начальной школе. 
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Современный учебный процесс в условиях введения ФГОС общего образо-

вания предъявляет определенные требования к выбору технологии проведения 

урока: искать во всем смысл, строить образ и модель совей жизни, проявлять 

творчество, давать критическую оценку фактам. В связи с этим еще одним из 

направлений деятельности учителя является развитие критического мышления 

учащихся, то есть открытого мышления, которое не принимает догм, отличается 

логичностью, целенаправленностью, взвешенностью. 

Так Дж. Барелл выделяет следующие характерные черты присущие крити-

чески мыслящему человеку: умение ставить и решать проблемы; умение слушать 

и принимать идеи и разумные доводы других; умение отказываться от собствен-

ных предубеждений; предлагать альтернативные пути решения проблемы, стро-

ить логические выводы, ставить вопросы и отвечать на них, прогнозировать и 

ставить перед собой и другими перспективные цели, активно воспринимать и 

осмысливать информацию [2, с. 56]. 
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Организация учебного процесса по технологии развития критического 

мышления предполагает активную самостоятельную познавательную деятель-

ность по освоению, осмыслению моделированию, переработке информации. 

Технология предполагает равные партнерские отношения, как в плане общения, 

так и в плане конструирования знания, которое рождается в процессе обучения, 

так как процесс обучения организуется как поиск информации, работа с источ-

никами информации, ее осмысление и понимание, продвижение от незнания к 

знанию. Работа по данной технологии способствует формированию информаци-

онно-коммуникативной компетентности обучающихся на основе деятельност-

ного подхода в организации учебного процесса. 

Приведу пример использования технологии критического мышления на 

уроке русского языка в начальной школе [3]. Данный урок проходит в рамках 

учебного курса русского языка в 3 классе общеобразовательных школ (УМК 

«Школа России»). 

Тема: Правописание суффиксов -ек, -ик. 

Обучающая цель: познакомить с орфограммой: суффиксы -ек, -ик, вывести 

алгоритм действий при выборе суффиксов -ек, -ик, закрепить знания о составе 

слова. 

Ход урока 

 

Формируемые  

универсальные  

учебные действия 

1. Организационный момент Личностные:  

смыслообразование,  

самоопределение 

2. Актуализация знаний. Прием «ключевые термины» 

Чистописание: к; ек ик ок; ник ушк. 

‒ На что похожи сочетания букв, которые вы прописали? 

‒ Действительно, это суффиксы. 

‒ А что такое суффикс? (Суффикс – это часть слова.) 

‒ Для чего служит суффикс? (Суффикс служит для образова-

ния новых слов.) 

‒ Какие еще части слова знаете? (Корень – главная часть 

слова, приставка – для образования слов, окончание – изменя-

емая часть слова.) 

Познавательные  

(логические): анализ, 

синтез, сравнение,  

обобщение. 

Коммуникативные  

действия: умение  

выражать свои мысли 

3. Стадия вызова 

Дидактическая игра «Составь слова». 

Слова: лес, изба, гора, фокус. 

Суффиксы: ок, ушк, к, ник, ик, ек. 

Познавательные (об-

щеучебные): умение 

строить высказывание, 
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‒ Составить новые слова. (Можно сопровождать работу сло-

вами, направляя детей): 

‒ Был лес огромным, стал – лесок; 

‒ В лесу на курьих ножках – избушка; 

‒ Была гора, а стала – горка; 

‒ В цирке фокусы покажет – фокусник. 

(Слова записывают в тетрадях, выделяют корень и суффикс.) 

Получились новые слова: лесок, избушка, горка, фокусник. 

‒ С помощью какой части слова образовались новые слова? 

‒ Какие суффиксы остались? (ек, ик) 

формулировка про-

блемы, рефлексия дея-

тельности, поиск ин-

формации 

4. Целеполагание 

‒ Хорошо, я дам вам новые корни, составьте слова, но уже 

самостоятельно. (2–3 ученика у доски, остальные в тетрадях.) 

Даны корни (на листочках): Платоч…, мяч…, ореш…, куз-

неч…. 

Проверяем, что получилось (запись на доске – варианты дет-

ских работ): 

Платочек – платочик. Мячек – мячик. Орешек – орешик.  

Кузнечек – кузнечик. 

‒ Почему по-разному? А как правильно? (Точно не знаем, но 

можем узнать.) 

‒ Какую цель поставим на уроке? (Узнать, как правильно пи-

сать суффиксы -ек, -ик.) 

Регулятивные:  

целеполагание,  

планирование 

5. Стадия осмысления 

‒ Сейчас, я предлагаю вам выполнить роль исследователя и 

вывести правило написания суффиксов -ек, -ик. 

Даны слова: 

Человечек, пальчики, замочек, ключики, пальчик, замочки, че-

ловечки, ключик. 

‒ Что заметили? (Слова в ед. ч. и мн. ч.) 

‒ Распределите в 2 столбика парами. 

б) (Человечек – человечки, 

пальчик – пальчики, 

замочек – замочки, 

ключик – ключики) 

Работа в парах по схеме. 

‒ Выдели корень, суффикс. 

‒ Рассмотри суффиксы. 

‒ Сделай выводы. 

Попробуйте сделать предположение о написании суффиксов 

(Если гласный не изменяется, то пишем суффикс -ик, если 

гласный «выпал», то пишем -ек.) 

Работа с правилом (Слайд 5) 

Регулятивные: целепо-

лагание, планирование. 

Познавательные  

(логические).  

Коммуникативные  

действия: постановка 

вопросов, умение  

выражать свои мысли, 

планирование учебного 

сотрудничества 

6. Выражение решения 

‒ Давайте составим алгоритм, по которому будет легко пра-

вильно писать суффиксы -ек, – ик. 

(Работа в парах или группах по карточкам.) 

1 ученик ____________________ 

2 ученик ____________________ 

Алгоритм написания суффиксов -ек, -ик. 

1. __________ слово. 

Общеучебные:  

моделирование. 

Коммуникативные  

действия: постановка 

вопросов, умение  

выражать свои мысли, 

планирование учебного 

сотрудничества 
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2.Определи, «выпадает» ли ___________. 

3. Если гласная «выпадает», то пишем ________. 

4. Если гласная не изменяется, то пишем________. 

Проверяем все вместе (Слайд 6). 

Алгоритм написания суффиксов -ек, -ик. 

Измени по числам слово. 

Определи, «выпадает» ли гласный. 

Если гласная «выпадает», то пишем -ек. 

Если гласная не изменяется, то пишем -ик 

7. Применение знаний на практике 

а) Вернемся к нашим словам и проверим (Слайд 7, работа у 

доски): Платоч…, мяч…, ореш…, кузнеч…. (Работа по алго-

ритму фронтально с объяснением.) 

б) Письмо по памяти (Слайд 8). Орфографическая подготовка. 

В…тер по морю гуляет 

И к..рабл..к п..дг..няет; 

Он б..жит себе в в..лнах 

На р..здутых п..русах 

Самопроверка 

Личностные:  

самоопределение,  

смыслообразование 

 

8. Стадия рефлексия. 

1 уровень. 

Спиши, вставляя пропущенные гласные в суффиксах. Вы-

дели суффиксы. 

Уголоч..к, дом..к, сыноч..к, сад..к, грибоч..к, корабл..к, 

дружоч..к, журавл..к, лужоч..к, мост..к, пенеч..к, хвост..к, 

шажоч..к, букет..к. 

2 уровень. 

Образуй, используя суффиксы -ек, -ик, новые слова. Выдели 

суффиксы. 

Камень, лист, пруд, сынок, цветок, луч, фонарь, сухарь, слон, 

кусок. 

3 уровень. 

Дана рифма, вставить пропущенные буквы, сочинить двусти-

шье. 

Пенечек-грибочек, денечек – цветочек. 

Пенек – грибок, денек – цветок. 

Самоконтроль с образцом 

Регулятивные: самокон-

троль, самооценка. 

Коммуникативные  

действия: постановка 

вопросов, умение  

выражать свои мысли, 

планирование учебного 

сотрудничества 

9. Итог урока 

‒ Что узнали на уроке? 

‒ Сложно ли было составлять правило? 

‒ Что особенно удалось? 

‒ Что было трудно? 

Домашнее задание 

Общеучебные:  

рефлексия. 

Личностные:  

самоопределение,  

смыслообразование 

Коммуникативные  

действия: умение  

выражать свои мысли,  

планирование учебного 

сотрудничества 
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