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Аннотация: в статье рассматривается технология критического мышле-

ния, основанная на творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии 

у учащихся аналитического подхода к любому материалу. Эта технология рас-

считана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее 

решения. Раскрывается специфика образовательной технологии развития кри-

тического мышления, рассматриваются разнообразные формы работы по дан-

ной технологии на уроках русского языка. 
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Те, кто по-настоящему умеют думать, знают, зачем им это нужно, и го-

товы приложить усилия, которые требуются для планомерной работы, сбора 

информации и проявления определенного упорства, когда решение не очевидно 

или требует нескольких шагов. 

Д. Халперн 

Специалисты по психологии и смежным с ней наукам дали несколько поня-

тий термина «критическое мышление», но все они довольно близки по смыслу. 

Так, например, по определению американского психолога Д. Халперн «критиче-

ское мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые 

увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата». 

Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» 

нельзя, задача формирования новой личности неосуществима традиционными 
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подходами к образованию школьников. Поэтому введение новых образователь-

ных стандартов – это веяние времени. Обновление содержания образования, со-

вершенствование образовательного процесса возможно только на основе внед-

рения в практику продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастер-

ства учителя. 

Основной формой организации образовательного процесса в школе по-

прежнему остается урок. От качества урока в первую очередь зависит реали-

зация требований федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС). Каким же должен быть урок в современных условиях? Успеш-

ность современного урока, зависит от личности учителя, его профессиона-

лизма, современности использованных им методик, технологий, техник, инди-

видуального подхода к ученикам, использования различных средств ИКТ. Форма 

подачи учебного материала, создание ситуации успешности, доброжелатель-

ная атмосфера на уроке, современные методы работы делают урок интерес-

ным и воспитывают творчески думающего ученика. 

Когда мы слышим словосочетания: «технология обучения», «образователь-

ная технология», «личностно-ориентированная технология», «педагогическая 

технология», у нас возникает множество вопросов: «Не является ли технологи-

зация обучения очередной педагогической модой?», «Кому и зачем это нужно?», 

«Не заменили ли привычное понятие «методика» на новое «технология», «Что 

такое технология обучения?», «Какие бывают технологии?», «Разве личностно-

ориентированный подход – это не индивидуальный подход?», «Как проектиру-

ется технология?» «Как отличается урок традиционный от урока, построенного 

технологично?», «Какие технологии выбрать для освоения?», «Как не оши-

биться?», «В каких условиях они работают?», «Может быть, они годятся только 

для гимназий и лицеев?», «Где об этом прочитать?», «Где увидеть и взять об-

разцы?». 
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Однако, современные технологии характеризуются концептуальностью 

(опорой на научную теорию), системностью (целостностью и взаимосвязью эле-

ментов), управляемостью, возможностью ее воспроизведения. В отличие от 

предметно-ориентированных технологий, в данных технологиях обратная связь 

представляет собой рефлексию деятельности и ее результатов. Эти технологии 

отличаются направленностью на развитие учащихся, имеют гибкий характер, 

большие возможности для мотивации учения школьников. 

Одной из таких технологий является технология развития критического 

мышления (ТРКМ).  

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыс-

лительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и 

второстепенное, анализировать различные стороны явлений).  

Актуальностью данной технология является то, что она позволяет прово-

дить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособ-

ности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска.  

Данная технология направлена на развитие ученика, основными показате-

лями которого являются оценочность, открытость новым идеям, собственное 

мнение и рефлексия собственных суждений.  

При традиционной системе обучения целью выступало формирование у де-

тей азов грамотности, когда учитель показывает и объясняет, а ученик – запоми-

нает и повторяет; а общение на уроке, как правило, было фронтальное. ТРКМ 

меняет деятельность ученика, привыкшего к получению готовых знаний, подчи-

нению, послушанию, монотонной работе не уроке, а значит, меняет и его смыс-

ловые установки. При использовании ТРКМ учащиеся являются субъектами при 

определении целей учебной работы, критериев оценки ее результатов; у детей 

есть возможность исправления, редактирования работ. Такие уроки дают уча-

щимся возможность проявить себя, показать свое видение предложенных тем и 

проблем, дают большую свободу творческого поиска. 
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Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх этапов 

(стадий): стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии: 
 

Стадия Деятельность учителя Деятельность  
учащихся Возможные приёмы и методы 

Первая 
стадия 
(фаза) - 
вызов 

активизировать, заинте-
ресовать учащегося, мо-
тивировать его на даль-
нейшую работу, но и 
«вызвать» уже имеющи-
еся знания, либо создать 
ассоциации по изучае-
мому вопросу, что само 
по себе станет серьёз-
ным, активизирующим 
и мотивирующим фак-
тором для дальнейшей 
работы 

ученик «вспоми-
нает», что ему из-
вестно по изучае-
мому вопросу (де-
лает предположе-
ния), систематизи-
рует информацию 
до её изучения, за-
даёт вопросы, на 
которые хотел бы 
получить ответ 

− составление списка «извест-
ной информации», рассказ-
предположение по ключевым 
словам; 
− систематизация материала 
(графическая); 
− кластеры, таблицы; 
− верные и неверные утвержде-
ния; 
− перепутанные логические це-
почки и т.д. 

Вывод: информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, обсуж-
дается, работа ведётся индивидуально – в парах – группах. 
Вторая 
стадия 
(фаза) – 
осмыс-
ление 
(реали-
зация 
смысла). 

сохранение интереса к 
теме при непосред-
ственной работе с новой 
информацией, посте-
пенное продвижение от 
знания «старого» к «но-
вому» 

ученик читает 
(слушает) текст, 
используя предло-
женные учителем 
активные методы 
чтения, делает по-
метки на полях или 
ведёт записи по 
мере осмысления 
новой информации 

методы активного чтения: 
- маркировка с использованием 
значков «v», «+», «-», «?» (по 
мере чтения ставятся на полях 
справа); 
- ведение различных записей 
типа двойных дневников, бор-
товых журналов; - поиск отве-
тов на поставленные в первой 
части урока вопросы и т.д. 

Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лек-
ция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах. 
Третья 
стадия 
(фаза) – 
рефлек-
сия (раз-
мышле-
ние).  

вернуть учащихся к 
первоначальным запи-
сям – предложениям, 
внести изменения, до-
полнения, дать творче-
ские, исследовательские 
или практические зада-
ния на основе изучен-
ной информации.  

учащиеся соотно-
сят «новую» ин-
формацию со «ста-
рой», используя 
знания, получен-
ные на стадии 
осмысления. 

− заполнение кластеров, таблиц, 
установление причинно-след-
ственных связей между блоками 
информации; 
− возврат к ключевым словам, 
верным и неверным утвержде-
ниям; 
− ответы на поставленные во-
просы; 
− организация устных и пись-
менных круглых столов; 
− организация различных видов 
дискуссий; 
− написание творческих работ 
(пятистишия-синквейны, эссе). 

Вывод: творческая переработка, анализ, интерпретация и т.д. изученной информации; ра-
бота ведётся индивидуально – в парах – группах.  
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Данная технология применима в работе всех преподавателей. Благодаря 

рассматриваемой технологии в учебном процессе происходит соединение раз-

личных видов интеллектуальной деятельности с искусством общения. В связи с 

большим арсеналом приемов и методов, входящих в ТРКМ, каждый преподава-

тель может выбрать те, которые близки лично ему, не выходя за границы рамоч-

ного подхода данной технологии. 

Каким же образом внедрять эту систему? Как построить урок, чтобы 

научить ученика размышлять над прочитанным, задавать вопросы и находить от-

веты, совершать открытия и радоваться процессу поиска? Здесь на помощь учи-

телю приходят приемы технологии развития критического мышления: 

1 стадия 

Прием «Верные или неверные утверждения» 

Например, началом урока могут быть предложены высказывания. 

Затем попросим учащихся установить, верны ли данные утверждения, 

обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст па-

раграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и 

просим учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке 

информацию. 
1 2 3 4 5 6 7 

       
− Верите ли вы, что существительное обозначает действие предмета? 

− Верите ли вы, что у существительного есть постоянные и непостоянные 

признаки? 

− Верите ли вы, что бывают существительные общего рода? 

− Верите ли вы, что существительные бывают одушевленные и неодушев-

ленные? и т.д. 
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Прием «Дерево предсказаний 

 
 

Прием «толстых» и «тонких» вопросов 

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на 

любой из трёх фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на 

стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слу-

шания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного. 
 

? ? 
Дайте три объяснения, почему…? 
Объясните, почему…? 
Почему вы думаете…? 
Почему вы считаете…? 
В чём различие…? 
Предположите, что будет, если…? 
Что, если…? 

Кто? 
Что? 
Когда? 
Может…? 
Будет…? 
Мог ли…? 
Как звать…? 
Было ли…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли? 

 

 

Прием «Кластер» (гроздья) 
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Ведущим приёмом могут стать гроздья (кластеры). Грозди – графический 

приём в систематизации материала.  Правила очень простые. Рисуем модель 

солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре – звезда: это наша 

тема; вокруг неё – планеты, то есть крупные смысловые единицы, соединяем 

их прямой линией со звездой, у планеты – свои спутники, у спутников – свои. 

Кластеры помогают учащимся, если во время письменной работы запас мыслей 

исчерпывается. Система кластеров охватывает большее количество информа-

ции, чем вы бы могли получить при обычной письменной работе. 

Этот приём может быть применён на стадии вызова, когда мы системати-

зируем информацию до знакомства с основным источником (текстом) в виде 

вопросов или заголовков смысловых блоков. Мы располагаем эти заголовки 

смысловых блоков вокруг основной темы. 

Прием «Кластер» или заполнение таблицы 
Грамматиче-
ское значение Вопрос Морфологические признаки Роль в предло-

жении постоянные непостоянные 
Предмет Кто? Что? Собственные 

(нарицательные), 
одушевленные 
(неодушевлен-
ные), склонение, 
род 

Падеж, число Подлежащее, 
дополнение, 
обстоятель-
ство, сказуемое 

 

Прием «Четвертый лишний» 

1. Добро, счастье, смех, предательство. 

2. Сказка, удача, спорт, ягода. 

3. Переправа, переправить, переполох, перевод. 

4. Племя, вымя, путь, облако. 

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» 

Знаю 
(вызов) 

Хочу узнать 
(вызов) 

Узнал 
(реализация смысла или 

рефлексия) 
Работаю в паре: что я 
знаю о теме урока? 

Ставлю перед собой 
цели 

Что я знал, а что узнал? 
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Прием «Корзина идей и понятий» 

Можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, имеющие отно-

шения к теме урока. В ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты 

или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той 

или иной проблеме (1-2 минуты). Потом идет обсуждение этой проблемы в 

паре (2-3 минуты), а дальше все знания по порядку складываются в «корзину», 

причем, действительно все: и правильные, и неправильные. В первые моменты 

работы по этой технологии одно условие перед учащимися – стараться произ-

носить, если это возможно, только полные ответы. В результате – прием сразу 

станет «работать» на развитие устной речи. 

2 стадия 

Прием «Продолжи предложение» 

− Существительное – это …(самостоятельная часть речи, которая обозна-

чает предмет) 

− На какие вопросы может отвечать существительное? 

− Постоянные признаки существительного – это… 

− Непостоянные признаки существительного – это… 

Прием «Бортовой журнал» 
Что мне известно по дан-

ной теме? 
Что я узнал(а) по данной 

теме? 
Действие предмета 
Что делать? 
Что сделать? 
Спряжение 
Время, лицо, число, род 
Сказуемое 

 

 

Прием «Чтение с пометками INSERT» 

Одной из форм контроля эффективности чтения с пометками является со-

ставление маркировочной таблицы. Этот прием позволяет проверить знания 

буквально каждого ученика, если время не позволяет заполнить таблицу на 

уроке, то можно продолжить её заполнение дома. 
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V 
осознать новые зна-

ния 

+ 
исправить неверные 

предположения 

- 
исправить неверные 

предположения 

!? 
побудить дальней-
ший интерес к теме 

Я это знал Это для меня абсо-
лютно новое 

Это противоречит 
тому, что я знал 

Я хочу знать об 
этом больше 

    
 

Прием «Лови ошибку» 

Цель: актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, 

развитие у школьников критического подхода к получаемой информации.  

Время выполнения: 5-6 минут. 

Описание приема. 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную инфор-

мацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. Важно, чтобы 

задание содержало ошибки двух уровней: 

А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из 

их личного опыта и знаний; 

Б – скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, 

аргуметируют свои выводы. 

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тек-

сту задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале 

урока. 
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3 стадия 
Прием «Ромашка Блума» 

 
 
Прием «Вопросительные слова» 

− Что … 

− Где… 

− Для чего… 

− Много ли… 

− Как… 

− Почему… 

− Чем… 

− Могу ли… 

− В чем… 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 
Тонкие вопросы Толстые вопросы 
Кто…? 
Что…? 
Когда…? 
Как звать…? 
Было ли…? 

Дайте три объяснения, почему…? 
Объясните, почему…? 
Почему, вы думаете…? 
В чем различие…? 
Предположите, что будет, если…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли…? 
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Современные педагогические технологии 
 

Самооценка работы «Очаг знаний» 

− На листе нарисованы поленья, из «маленьких язычков пламени» (стике-

ров) образуем общий «очаг» (учащиеся наклеивают стикеры на лист). 

− Если доволен своей работой на уроке, выбираешь красный стикер.  

− Если не очень доволен своей работой на уроке, выбираешь оранжевый 

стикер. 

− Если не доволен своей работой на уроке, выбираешь желтый стикер. 

Прием «Синквейн» 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существи-

тельным). 

2. Вторая строчка – это описание темы в двух словах как правило, име-

нами прилагательными. 

3. Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя сло-

вами (глаголы, деепричастия…). 

4. Четвертая строчка – это фраза из четырёх слов, выражающая отноше-

ние автора к теме. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фак-

тов, не умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не 

объём информации, а умение получать её и моделировать; не потребительство, а 

созидание и сотрудничество. Органичное включение работы по технологии раз-

вития критического мышления в систему школьного образования даёт возмож-

ность личностного роста, ведь такая работа обращена, прежде всего, к ребёнку, 

к его индивидуальности. 

Преимущества технологии: 

− Повышается ответственность за качество собственного образования. 

− Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом 

информации; овладевают умением интегрировать информацию. 

− Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе осмыс-

ления различного опыт, идей и представлений, строить умозаключения и логи-

ческие цепи доказательств (развивается системное логическое мышление). 
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− Развиваются творческие и аналитические способности, умения эффек-

тивно работать с другими людьми; формируется умение выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Список литературы 

1. Миронов А.В. Как построить урок в соответствии с ФГОС /А.В. Миронов. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 174с. 

2. Запрудский Н.И. Современные школьные технологии: Пособие для учи-

телей. – 2-е изд. / Н.И. Запрудский. – Мн., 2004. – 288с. 

3. Павлова, А. И. О технологии развития критического мышления учащихся 

на уроках русского языка/ А. И. Павлова// Русский язык в школе.– 2007. – № 8. – 

С. 11-15. 

4. Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Развитие критического мышления на 

уроке: пособие для учителя/ С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – М. : Просве-

щение, 2004. – 175 с. 

5. Технология развития критического мышления: научно-методическое 

осмысле-

ние.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B

&text=&etext=425.4AY_MrtIH_kiyCJhjt1IBoN9ESAoNcoWOiJiH292QYqjTvy7E

OE0LjxhM3twU9SnieND68mf-orRd0if. 

6. Формирование речевой и мыслительной деятельности с опорой на техно-

логию развития критического мышления через чтение и письмо на уроках рус-

ского языка и литературы. Режим доступа: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B

&text=&etext=425.Hp0kLpNkjVbKBqD1d6fvx2YpHYOLPHujzdpmphF2-

ybatiuLXoY9P5oEMHbkwMcLkVL-_peZiInIWQKgP7Px3kInTW-S58Wm_gIzJTF. 

12 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 


