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«Лучше задавать иногда 

вопросы, чем знать наперёд

все ответы»

Дж. Тэрбер



Актуальность темы

Формирование умения учиться 

самостоятельно:
 Заинтересовать;

 Задействовать имеющиеся знания;

 Осмысление нового материала;

 Переработать и обобщить полученные знания.



Из истории…



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, позволяющих 

ему учиться самостоятельно.



Критическое мышление способствует 

формированию следующих умений:

• умение работать с информацией;

• рассмотрение ситуации в целом, а 

не отдельных ее моментов;

• выявление проблемы;

• выработка собственной позиции по изучаемой 

проблеме и т. д.



Роль учителя в ТРКМ
• направляет усилия учеников в определенное русло;

• сталкивает различные суждения;

• создает условия, побуждающие к принятию 
самостоятельных решений;

• дает учащимся возможность самостоятельно

делать выводы;

• подготавливает новые познавательные ситуации 

внутри уже существующих;



Структура педагогической технологии 

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



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;

• «Метод 6 шляп»;

• «Авторский стул»

• «Кластер»;

• «Пятиминутное эссе»;

• «Ромашка Блума»



Таблицы вопросов
«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы
Кто…?

Что…?

Когда…?

Может…?

Будет…?

Как звали…?

Было ли…?

Согласны ли вы…?

Верно ли…?

Дайте три объяснения, почему…

Объясните, почему…

Почему вы думаете…?

Почему вы считаете…?

В чем различие…?

Что, если…?



«Инсерт» или «Пометки 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



КЛАСТЕР

 

 

                                         Кластер             фишбон                      бортовой журнал 

 

 

 

                                      

чтение с остановками                                                                            таблица перекрёстной 

                                                                            Умение                            дискуссии 

                                                            систематизировать и                                    

                                                                  анализировать                              

синквейн                                                         информацию                                      

                              умение  

                                осознанного                                                   умение вести                       

   ромашка Блума                чтения                                аргументированную дискуссию 

                                                                                                                           синквейн      

лист взаимооценки                                                                                                  
                                                   умения         умение                умение 

                                             в области     планировать      перерабатывать 

                                            само- и             собственную                 новую 

                                 взаимооценки               учебную                          информацию,                кластер 

                                     деятельность                         рефлексия 

  

парная письменная      

взаимооценка 

                                                                                                                                                    эссэ                                                         

                   

                     таблица верных и неверных                            

                            утверждений                                                 Вопрсы «Верите ли вы…» 

 

                                          

                                                           

                                                       кластеры 

               портфолио 

 

                                                       

  ТРКМ 



ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ

 Простые вопросы

 Уточняющие

 Интерпретационные

 Творческие

 Оценочные

 Практические



Технология критического мышления дает 

ученику:
- повышается эффективность восприятия новой информации;

- учащиеся становятся более восприимчивы к опыту других детей;

- повышается мотивация к учению;

- увеличивается интеллектуальный потенциал участников; 

- 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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Спасибо за внимание!


