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Основой современных образовательных стандартов становится 

формирование следующих  ключевых компетенций: 

 информационной   

 самоорганизационной   

 самообразовательной   

 

Цель технологии – развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни: умение принимать 

взвешенные решения, анализировать различные стороны жизни. Урок, 

построенный по технологии развития творческого мышления, в общем 

виде состоит из 3 частей: 1) вызов (мотивировка задания), 2)осмысление и 

выполнение задания, работа с информацией, 3) рефлексия (прояснение 

смысла, обобщение). 

 

Три фазы (этапа) технологии развития критического мышления. 

Стадия вызова. Учащиеся вспоминают, что им известно по изучаемому 

предмету (высказывают предположения), систематизируют информацию 

до её изучения; задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, 

формулируя собственные цели. 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, работа ведётся индивидуально – в парах – группах. 

 

2. Стадия осмысления. Учащиеся читают текст (параграф), учитель 

предлагает активные методы чтения, ведут записи по мере осмысления 

новой информации, отслеживают понимание при работе с изучаемым 

материалом. 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 

материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах. 

 

 

3. Стадия рефлексии. Учащиеся соотносят получаемую информацию с 

уже известной, используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути 



изучаемой темы. Выражают новые идеи и информацию собственными 

словами, самостоятельно выстраивают причинно- следственные связи. 

Уроки литературы и русского языка, где изучаются художественные 

произведения, вызывают сложности у школьников и учителей. 

Использование на уроках приемов технологии критического мышления  

делает изучение художественного текста не только увлекательным 

занятием, но и развивает у учащихся умение критически мыслить, делать 

выводы, прогнозировать дальнейшее развитие событий. 

Рефлексия может быть письменной. Чтобы закончить создание образа 

писателя на уроке, можно написать синквейн. 

Синквейн – это стихотворение из пяти строк (рифма не обязательна): 

1 строка (тема) – имя существительное. 

2 строка (описание темы в двух словах) – имена прилагательные. 

3 строка (описание действия в рамках этой темы тремя словами) –  

глаголы. 

4 строка (отношение автора синквейна  к данной теме) – фраза из четырёх 

слов. 

5 строка (синоним к первому существительному) – одно слово, на 

философско-обобщённом или эмоционально-образном уровне 

повторяющее суть темы. 

 

Описание основных, наиболее часто применяемых приёмов 

данной технологии: 

    Название - Характеристика - Применение 

"Корзина" идей, понятий, имен на доске можно нарисовать 

корзинку, где условно собирается все, что дети знают по данной проблеме. 

Методика:  

1) учитель задает вопрос о том, что известно детям о поставленной 

проблеме;  

2) каждый ученик самостоятельно вспоминает и записывает в 

тетрадь то, что он знает в этой связи (1-2 мин);  

3) обмен информацией в парах (группах); каждая пара называет одно 

сведение или факт, не повторяя сказанного ранее;  

4) учитель в виде тезисов записывает в "корзинке" все высказывания 

и идеи, включая ошибочные;  

5) по мере освоения новой информации исправляются ошибки, 

вносятся необходимые дополнения. "Вызов", "Рефлексия". 

     Составление кластера (пучок, созвездие), то есть схемы. В 

центре доски записывается ключевое слово, от него рисуются стрелки-

лучи в разные стороны к другим понятиям, связанным с ключевым словом; 

от них тоже расходятся лучи и т.д. В процессе уточнения информации 

кластер видоизменяется. 



    Учебный мозговой штурм (1 этап) - создание банка идей, 

возможных решений проблемы (принимается и фиксируется всё, без 

изменений и оценок, около 10-15 мин); 2 этап - коллективное обсуждение 

идей и предложений; 3 этап - выбор наиболее перспективных решений. 

"Вызов", "Осмысление". 

   Ассоциации: "Какие ассоциации связаны с …"? " Что вы знаете 

о …"? "Вызов". 

"Дерево предсказаний", "Ствол дерева" - тема, "ветви" - 

предположения, "листья" - обоснования предположений, аргументы. 

Приём разработан для работы с художественным текстом, чтобы строить 

предположения о развитии сюжета, но с успехом применяется для 

обсуждения социально значимых проблем     

"Карта познания". От ключевого понятия, помещённого в центр 

листа (доски) отходят изогнутые лини (ветви) первого порядка с 

помещенными на них словами, связанными с ключевым понятием; далее 

помещаются "ветви" второго порядка с понятиями, уточняющими 

первоначальные сведения. Надо стремиться использовать для создания 

"карты" меньше слов, но больше символов, рисунков, цвета. "Вызов", 

"Рефлексия". 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

дает возможность личностного роста школьника, приобщает ребенка к 

духовному опыту человечества, развивает его ум, индивидуальность. 

Технология открыта для решения большого спектра проблем в 

образовательной сфере. Она представляет собой набор особых приемов и 

стратегий, применение которых позволяет выстроить образовательный 

процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную 

деятельность учащихся для достижения поставленных учебных целей. 

Технология развития критического мышления помогает учителю заменить 

пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в 

образовательном процессе, и тем самым повысить эффективность занятий. 

Таким образом, применение элементов технологии критического 

мышления создает условия для творческой самореализации личности, 

развития познавательных способностей и коммуникативных умений 

учащихся, их нравственного потенциала. 

 


