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Актуальность темы 

 

В условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта значительно возрастает роль современных образовательных 

технологий, которые призваны способствовать повышению эффективности 

обучения. Одним из таких методов является использование технологии 

развития критического мышления  на уроках в начальной школе. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в век динамических 

изменений главным становится формирование умения учиться 

самостоятельно. Важно так построить учебный процесс, чтобы заинтересовать 

ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творческую активность, 

задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для 

осмысления нового материала, и, наконец, помочь ему творчески переработать 

и обобщить полученные знания. Технология развития критического 

мышления дает возможность личного роста ребенка, приобщает его к 

духовному опыту человечества, развивает его ум и индивидуальность. 

Критически мыслящий человек умеет эффективно взаимодействовать с 

информационным пространством. 

 

Из истории 

Данная технология разработана в конце XIX века, её авторы – американские 

учёные Чарльз Темпл, Курт Мередит, Джинни Стилл. А в российском 

образовании появилась в 1997 году в результате совместной работы 

российских учёных, педагогов-практиков Ириной Муштавинской, Игорем 

Загашевым, Сергеем Заир-Беком. Они  адаптировали предложенную модель 

для российской педагогики, обогатив её новыми приёмами. 

 

Что такое критическое мышление? 

«…это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к  окружающему его информационному полю…» 

«   в педагогике критическое мышление – это мышление оценочное, 

рефлексивное, развивающиеся путём наложения новой информации на 

жизненный личный опыт». 

Загашев И.О., Заир-Бек С.М. 

 

Главная цель 

Главная цель технологии развития критического мышления - развитие 

интеллектуальных способностей, мыслительных навыков ученика, 

необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

стороны явлений и т.п.) позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Задачи: 



• помочь личности осознать происходящие в ее психике процессы 

развития;  

• вызвать их мотивацию; 

• научить ребенка осознанно управлять ими, ставить цели своего 

развития. 

Критическое мышление способствует формированию следующих 

рациональных способностей (умений): 

• умение работать с информацией: сбор информации, «активное чтение», 

анализ качества информации; 

• рассмотрение ситуации (учебной задачи, проблемы) в целом, а не 

отдельных ее моментов; 

• выявление проблемы, ее четкое определение, выяснение ее причины и 

последствий, построение логических выводов; 

• выработка собственной позиции по изучаемой проблеме, умение найти 

альтернативы, умение изменить свое мнение в зависимости от очевидного и 

т. д. 

 умение обобщить полученные знания;  

 умение графически оформить текстовый материал;  

 умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию;  

 умение распределить информацию по степени новизны и 

значимости;  

 умение работать в группе; 

 запоминать и оценивать факты; 

 

Роль учителя в ТРКМ 

Технология развития критического мышления может рассматриваться 

как механизм, формирующий определённые умения в системе 

«ученик — учитель». Учитель, организуя образовательный процесс, 

вступает с учащимися в рефлексивное взаимодействие. И учитель, 

и ученик выступают в качестве партнёров по рефлексивному 

осмыслению. 

Применение технологии даёт возможность учителю оценить 

когнитивные способности учащихся, провести рефлексию их 

деятельности и ценностно-смыслового усвоения содержания, а также 

собственной деятельности на уроке. Это позволяет учителю: 

• направлять усилия учеников в определенное русло; 

• сталкивать различные суждения; 

• создавать условия, побуждающие к принятию самостоятельных 

решений; 

• давать учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

• подготавливать новые познавательные ситуации внутри уже 

существующих; 

•  двигаться дальше как в планировании и ведении урока, серии уроков, 

так и в своём профессиональном развитии. 



 

Структура педагогической технологии 

 

Вызов. Ставится задача не только активизировать, заинтересовать 

учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и  «вызвать» уже 

имеющиеся знания либо создать ассоциацию по изучаемому вопросу, что 

само по себе станет серьезным активизирующим и мотивирующим фактором 

для дальнейшей работы. 

Осмысление. На этой стадии идет непосредственная работа с информацией, 

причем приемы и методы ТРКМ позволяют сохранить активность ученика, 

сделать чтение или слушание осмысленным. 

Рефлексия. На этой стадии информация анализируется, интерпретируется, 

творчески перерабатывается. 

I стадия II стадия III стадия 

 

Вызов: 

• имеющиеся знания; 

• интерес к получению 

новой информации; 

• постановка учеником 

собственных целей 

обучения 

 

Осмысление 

содержания: 

• получение новой 

информации; 

• корректировка 

учеником 

поставленных 

целей обучения 

 

Рефлексия: 

• размышление, 

рождение нового 

знания; 

• постановка учеником 

новых целей 

обучения 

 

 

Функции трёх стадий технологии развития критического мышления 

Вызов Осмысление 

содержания 

 

Рефлексия 

Мотивационная 

(побуждение к работе с 

новой информацией, 

пробуждение интереса 

к теме). 

Информационная 

(вызов «на 

поверхность» 

имеющихся 

знаний по теме). 

Коммуникационная 

(бесконфликтный 

обмен мнениями) 

 

Информационная 

(получение новой 

информации 

по теме). 

Систематизационная 

(классификация 

полученной 

информации по 

категориям знания). 

Мотивационная 

(сохранение интереса к 

изучаемой 

теме) 

 

Коммуникационная 

(обмен мнениями о 

новой информации). 

Информационная 

(приобретение нового 

знания). 

Мотивационная 

(побуждение к 

дальнейшему 

расширению 

информационного 

поля). 

Оценочная 

(соотнесение новой 

информации и 



имеющихся знаний, 

выработка собственной 

позиции, 

оценка процесса) 

 

ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Вызов Осмысление  

 

Рефлексия 

• Верные, 

неверные 

утверждения; 

• Ключевые слова; 

• Перепутанные 

логические 

цепочки; 

• Кластер; 

• Таблица ЗХУ; 

• Корзина идей; 

• Дерево 

предсказаний; 

• «Ромашка 

Блума»; 

• Игра «Верите ли 

вы,что…»; 

•  «Проблемный 

вопрос»; 

• «Загадка»; 

•  «Мозговой 

штурм»; 

• «Ассоциации»; 

•  «Тонкие и 

толстые 

вопросы»;  

и т.д. 

• Кластер; 

• Инсерт или 

«Пометки на 

полях»; 

• Бортовой журнал; 

• Фишбоун; 

• «Шесть шляп»; 

• Сюжетная 

таблица; 

• «Чтение с 

остановками»; 

«Толстые и тонкие 

вопросы»; 

«Знаю-Хочу узнать -

Узнал»; 

«Взаимоопрос»; 

«Взаимообучение»; 

«Дневник двойной 

записи» 

• Таблица 

«толстых» и 

«тонких» 

вопросов; 

• Синквейн; 

• «Общее и 

уникальное»; 

• Ассоциации; 

• «Шесть шляп»; 

• «Авторский стул» 

• «Кластер»; 

• «Пятиминутное 

эссе»; 

•  «Ромашка 

Блума» 

 

 

 

Таблица тонких и толстых вопросов  

Тонкие вопросы – требуют фактического ответа, толстые вопросы требуют 

обстоятельного развернутого ответа 

 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто…? 

Что…? 

Когда…? 

Может…? 

Дайте три объяснения, почему… 

Объясните, почему… 

Почему вы думаете…? 

Почему вы считаете…? 



Будет…? 

Как звали…? 

Было ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

В чем различие…? 

Что, если…? 

 

«Инсерт» или «Пометки на полях» 

Ещё один приём данной технологии, который часто используется, 

— это «ИНСЕРТ», маркировка текста значками по мере его чтения. 

Использую эти приёмы на уроке. Учащиеся обычно предпочитают 

устную форму работы, не все любят писать, а иногда им совсем 

не хочется быть активными в классе. На уроке, где применяется 

только устная форма работы, можно и отсидеться. Графическая же 

форма превращает урок в увлекательную игру, помогает понять (ещё 

до организации основной работы), что можно сказать по данной теме, 

систематизировать уже имеющиеся знания. Можно использовать несколько 

вариантов пометок: два значка: «+» и «V», три значка: «+», «V», «?» или 

четыре значка: 

« + » , «V», «—» , « ? » . 

Учащиеся ставят значки по ходу чтения текста на полях. 

«V» «+» «-» «?» «!» 

- если то, что вы 

читаете, 

соответствует  

тому, что вы 

знаете, или 

думали, что 

знаете 

- если то, что 

вы читаете, 

является для 

вас новым 

- если то, что 

вы читаете, 

противоречит 

тому, что вы 

уже знали, или 

думали, что 

знаете 

- если то, 

что вы 

читаете, 

непонятно, 

или же вы 

хотели бы 

получить 

более 

подробные 

сведения по 

данному 

вопросу 

- если то, 

что вы 

читаете, 

вас 

удивило 

 

Шесть шляп мышления 
Удобно использовать при организации работы в группах с некоторым 

текстом.  

Красная шляпа – эмоции. Эта группа высказывает только эмоциональное 

восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 

Белая шляпа – определения понятиям. Участники этой группы оперируют 

только фактами, то есть доказывают, почему всё произошло так, а не иначе. 

Жёлтая шляпа – оптимисты. Участники этой группы ищут выгоды 

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 



Чёрная шляпа – пессимисты. Эта группа должна высказать сомнения, 

аргументы против. 

Зелёная шляпа – идеи, творчество, креатив. Участники этой группы 

предлагают новые решения заданной ситуации, которые могут быть самыми 

фантастическими и неожиданными. 

Голубая шляпа – нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются 

эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят 

оптимальное решение. 

Кластер 

Это графическая организация материала, показывающая смысловые поля 

того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, который 

по своему строению напоминает клетку головного мозга и помогает ему 

работать с максимально высоким КПД. Кластер лёг в основу создания 

интеллект-карт. Составление кластера позволяет учащимся свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы. 

Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от 

которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.  

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.  

Чтение с остановками 

Чтение с остановками — условное название методического приёма по 

организации чтения текста с использованием различных типов вопросов. Эта 

стратегия работает как при самостоятельном чтении, так и при восприятии 

текста на слух и применяется на стадии осмысления содержания. 

Модификация системы вопросов: 

 Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые нужно назвать 

какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определённую информацию.  

 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты 

говоришь, что...», «Если я правильно понял, то...», «Я могу ошибаться, 

но, по-моему, вы сказали о...». Целью этих вопросов является предоставление 

человеку возможностей для обратной связи относительно того, что он только 

что сказал.  

 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются 

со слова «Почему?». В некоторых ситуациях они могут восприниматься 

негативно — как принуждение к оправданию. В других случаях они 

направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему 

листья на деревьях осенью желтеют?» Если ответ на этот вопрос известен, 

он из интерпретационного превращается в простой. Следовательно, данный 

тип вопроса срабатывает тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

 Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы 

условности, предположения, прогноза. «Что изменилось бы в мире, будь у 

людей не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет 

развиваться сюжет фильма после рекламы?». 



 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение 

критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему 

что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и 

т. д. 

 Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой. «Где вы в обычной жизни 

можете наблюдать свойства воды?», «Как бы вы поступили на месте 

героя рассказа?». 

 

Опыт показывает, что учащиеся всех возрастов (начиная с первого класса) 

понимают значение всех типов вопросов, т. е. могут привести свои примеры. 

 

Технология критического мышления дает ученику: 

- повышается эффективность восприятия новой информации; 

- учащиеся становятся более восприимчивы к опыту других детей: учатся 

слушать друг друга; 

- повышается мотивация к учению, любознательность, наблюдательность; 

- увеличивается интеллектуальный потенциал участников, расширяется 

их словарный запас;  

- повышается самооценка; 

- учатся внимательно слушать и слышать собеседника; 

- совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, 

информационно насыщенного текста (приходится что-то объяснять друг 

другу, тем самым лучше усваивать материал);  

- умение критически думать и  мыслить вырабатывает уважение 

к собственным мыслям и опыту; 

- возникает желание и умение стать человеком, который учится в течение 

всей жизни. 
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