
ТЕХНОЛОГИЯ
«Развитие 

критического 
мышления»



 

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я научусь.» 

(Конфуций)

Критическое мышление – это открытое мышление, не
 принимающее догм, развивающееся  путем наложения новой
 информации на жизненный личный опыт. 



Цель технологии развития критического мышления 

состоит в развитии мыслительных навыков, которые 

необходимы детям в дальнейшей жизни (умение принимать

 взвешенные решения, работать с информацией, выделять

 главное и второстепенное, анализировать различные

 стороны явлений).

Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит 
из трёх этапов (стадий):

 

Вызов Осмыслени
е Рефлексия



СТАДИЯ ВЫЗОВ



 СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЕ



СТАДИЯ РЕФЛЕКСИЯ



Прием «Мозговая атака»

Прием «Корзина идей»

Прием «Кластер»

I стадия вызова

Пример. Тема урока: Состав топливно-энергетического комплекса.            
География 8 класс.
В «корзину» учениками были сброшены следующие понятия, которые они связали с 
данной темой урока : топливо, энергия, электростанция, розетка, ГЭС, АЭС , 
ТЭС, нефть, газ, экспорт, уголь , Западная Сибирь, дорогие тарифы, энергия 
Солнца, энергия ветра и т.д. Это позволило сформировать кластер «Состав 
топливно-энергетического комплекса» и выяснить первоначальные представления 
учащихся о географии топливных ресурсов, активизировать их деятельность на уроке.
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Прием «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы»

I стадия вызоваПример: Урок «Европейский Юг (Северный Кавказ). ЭГП, природно-
ресурсный 
потенциал, население» география 9 класс
Сейчас в группах (по 4 человека) вы должны ответить на вопросы и 
обосновать один из них. (Учитель заранее называет группе номер вопроса.)
    1.  Северный Кавказ занимает пограничное положение между равнинами и 
горами.
    2.  Северный Кавказ имеет выгодное приморское ЭГП (экономико-
географическое положение).
      3. Для Северного Кавказа характерен однонациональный состав 
населения.
      4. Для Северного Кавказа характерна самая низкая доля сельского 
населения.
      5. Северный Кавказ – это единственный регион России, где естественный 
прирост  
          положительный.
      6. Северный Кавказ граничит с 3 государствами: Грузией, Арменией, 
Азербайджаном.
      7. На Северном Кавказе есть месторождения топливных полезных 
ископаемых.
      8. Северный Кавказ один из самых благоприятных для жизни людей из 
районов 
России в природном отношении.

Учащиеся обсуждают вопросы в группах, вырабатывают общую позицию. 
Затем класс выслушивает ответы каждой группы. 



Прием «Инсерт»

 Инсерт – это маркировка текста значками по мере его чтения: 

 ٧ – уже знал

  + - новое

  - - думал иначе

  ? – не понял, есть вопросы

Прием «Концептуальная таблица»

Пример. Тема урока: Северо-Западный район. География 9 класс.

I I стадия осмысление



Прием «Тонкие и толстые вопросы»

 

I I стадия осмысление

Пример. Тема урока: Атмосферное давление. География 6 класс.

 

Пример. Тема урока: «Климат и внутренние воды Австралии» . География 7 класс.

 



Прием «Фишбоун» 

 

I I стадия осмысление

Пример. Тема урока: Дальний Восток. География 9 класс.

 



На стадии рефлексии «работают» все выше перечисленные приёмы.

 Таблицы, схемы становятся основой для дальнейшей работы: обмена 
мнениями, эссе, исследований, дискуссий и рефлексивный 

экран вопросов, сформулируйте 3 вопроса по сегодняшней теме, 

можете ли вы добавить что-то новое к своим прежним мнениям (прием 
«Мое мнение»), что нового вы узнали на уроке 

 

I I I стадия Рефлексия



Преимущества технологии критического мышления
Педагоги, работающие с детьми в рамках критического мышления, отмечают следующие 
преимущества данной технологии:
работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал 
участников, значительно расширяется их словарный запас;
совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно 
насыщенного текста;
есть возможность повторения, усвоения материала;
усиливается диалог по поводу смысла текста (как перекодировать текст для презентации 
полученной информации другим участникам процесса);
вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;
появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль;
обостряется любознательность, наблюдательность;
дети становятся более восприимчивы к опыту других детей: совместная работа 
выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за 
совместный способ познания;
письменная речь развивает в детях навыки чтения и наоборот;
в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же содержания, а 
это еще раз работает на понимание;
развивает активное слушание;
исчезает страх перед белым листом и перед аудиторией;
предоставляется случай заблистать в глазах одноклассников и учителей, развеять 
стереотипы восприятия того или иного ребенка, повысить самооценку.



Органичное включение работы по технологии развития критического 
мышления в систему школьного образования даёт возможность 
личностного роста, ведь такая работа обращена, прежде всего,  к 
ребёнку, к его индивидуальности.

" Ребёнок должен делать то, что он 
хочет, но хотеть он должен того, чего 
хочет учитель»

Жан Жак  Руссо 
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