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Технология развития критического мышления является одной из инновационных 

педагогических технологий. 

Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с 

имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, а что – 

отвергнуть. При этом иногда приходится корректировать собственные убеждения или 

даже отказываться от них, если они противоречат новому знанию. Критическое мышление 

учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать в соответствии с 

полученной информацией. 

Для развития критического мышления необходимо создание и применение 

специальных методических инструментов, одним из которых и стала педагогическая 

технология развития критического мышления посредством чтения и письма. 

Технология развития критического мышления в процессе обучения ребенка — это 

совокупность разнообразных педагогических приемов, которые побуждают учащихся к 

исследовательской творческой активности, создают условия для осознания ими учебного 

материала. 

 Технологию развития критического мышления через чтение и письмо можно 

успешно применять на любом образовательном уровне в современной школе. С учетом 

возрастных особенностей обучающихся, учитель   выбирает из широкого спектра приемов 

и стратегий технологии те, которые будут наиболее эффективными  на этом этапе 

обучения. 

  Возможность  применения технологии развития критического мышления в 

начальной школе проиллюстрируют некоторые примеры  из педагогической практики. 

 Приём «Зигзаг – 2» 

Урок литературного чтения (2 класс)  

Тема:  «В. Бианки. Мышонок Пик».  

Цель урока: используя приемы технологии критического мышления, учить вдумчивому 

чтению. 

Приемы: групповая мозговая атака, составление списка известной информации при 

помощи рисунков. Работа индивидуально – в парах – в группах. 

 



Стадия вызова 

Учитель предлагает учащимся сделать предположение, как может выглядеть домик 

маленького мышонка. Учащиеся рисуют домики на индивидуальных листах, обсуждают 

свои рисунки в команде, рисуют один рисунок на большом листе, затем идёт презентация.  

Стадия осмысления содержания 

Класс делится на 5 команд по 5 учеников в каждой команде – по количеству вопросов к 

тексту. 

Вопросы:  

 На какой остров попал мышонок Пик? С кем сравнивает автор мышонка Пика и 

почему? Как вы понимаете словосочетание «чёрный день»? 

 Как мышонок Пик строил себе дом? Как вы понимаете словосочетание «это было у 

него в крови»? 

 Какой домик получился у мышонка Пика? Как вы думаете, автору нравится домик 

мышонка? 

 Как мышонок Пик устроил себе спаленку? Чьи это слова – «спаленка вышла на 

славу»? 

 Для чего мышонок Пик строил дом? Почему в конце рассказа автор снова 

вспоминает о Робинзоне? 

 Вопросы записаны на карточке определённого цвета. Учащиеся берут по одной 

карточке, изучают текст рассказа в «родной» группе с целью найти ответ на свои 

вопросы, подчёркивают ответы в тексте, затем собираются при помощи цветовых 

карточек в экспертные группы, обсуждают, приходят к общему мнению. 

Стадия рефлексии.  

Идёт работа в экспертных группах, а затем в «родных».  

 Вернувшись в «родную» группу, эксперты в порядке следования цветов знакомят с 

ответами на вопросы других участников. Группы последовательно отвечают на вопросы, 

дополняя друг друга. 

Далее учитель предлагает творческое задание: нарисовать «новый» дом мышонка Пика, 

дать название рисунку или озаглавить текст рассказа по-своему. 

Урок русского языка (2 класс) 

Тема:  «Суффикс как часть слова». 

Цель:  познакомить с частью слова - суффиксом. 

Приемы:  «Инсерт», «Тонкие» и «толстые» вопросы, «Кластер». 

  

 



Стадия вызова 

Приём «Инсерт» 

 

Учитель предлагает обучающимся поработать с текстом (индивидуальная работа). 

 

Части слова 

1. Окончание – часть слова, которая изменяется. Окончание изменяет форму слова, 

связывает слова в предложении. Окончание бывает нулевым. Обозначается так:  

2. Корень – главная часть слова. В корне содержится основное значение слова. 

Корень общая часть родственных слов. Обозначается так:  

3. Суффикс – это часть слова. Стоит за корнем и служит для образования новых слов. 

Суффикс имеет значение. Обозначается так:  

Обучающиеся читают текст, делая пометки: 

 

  знаю;   +     новое;   ?  есть вопрос. 

 

 
Затем обсуждают и делают выводы. 

 
Приём «Тонкие» и «толстые» вопросы 

В группах обучающиеся составляют вопросы по теме урока. 

 
Вопросы

«тонкие» «толстые»

Что…? Почему?

Где…? Что будет, если…?

Как…?

Для чего…?

Какое…?

  

Что такое суфффикс?

Где находится ?

Как обозначается?

Для чего служит суффикс ?

Какое значение имеет?

Как найти суффикс в слове?

Почему суффикс так назвали?

Что , если суффиксов не будет?

  

Стадия осмысления 

 

Приём «Кластер» 

Учитель предлагает задания. Выполняя их, обучающиеся находят ответы на 

поставленные вопросы. В ходе урока составляется «кластер». 

 

 

Обогащает 

речь

Имеет 

значение

Образует 

слова
обозначается

Стоит после 

корня
Часть слова

суффикс

 
 



 
Прием " Таблица З – Х - У" (групповая работа) 

Предмет: Русский язык 

Тема:  «Роль имени прилагательного в русском языке» 

Стадия вызова 

- Заполните таблицу  ( каждая группа на столе имеет карточки, необходимые для работы). 

З – что мы знаем  Х – что мы 

хотим узнать 

У – что мы узнали или 

что нам осталось узнать 

Часть речи. 

Связана с именем существительным. 

Отвечает на вопросы: какой?, какая?, 

какое?, какие? 

Обозначает признак предмета 

Зачем 

используется в 

речи? 

 

Стадия рефлексии 

З – что мы знаем  Х – что мы 

хотим узнать 

У – что мы узнали или 

что нам осталось узнать 

Часть речи. 

Связана с именем существительным. 

Отвечает на вопросы: какой?, какая?, 

какое?, какие? 

Обозначает признак предмета 

Зачем 

используется в 

речи? 

Имена прилагательные 

уточняют нашу речь, 

обогащают её, делают более 

выразительной, украшают. 

 

Приём «Синквейн»  – быстрый, но мощный инструмент для рефлексии. 

Правила написания синквейна: 

1.  Первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем 

существительным; 

2.  Вторая строка – описание темы (предмета), выраженное  двумя словами, как 

правило, именами прилагательными; 

3.  Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно 

глаголами; 

4.  Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора к 

данной теме; 

5.  Пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

 

 



Примеры применения приёма «Синквейн» 

 

Предмет:  Окружающий мир 

Тема : «Какими людьми были наши предки» 

Предки 

Гостеприимные, смелые. 

Трудились ,  помогали, защищали. 

Смелый воин тысячи водит! 

Славяне.  

 

Тема: «Организм человека» 

Организм 

Живой, действующий. 

Командует, работает, обеспечивает. 

Работает, как часы! 

Механизм. 

Синквейны могут быть полезны в качестве: 

 инструмента для синтезирования сложной информации; 

 способа оценки понятийного багажа учащихся; 

 средства развития творческой выразительности. 

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание 

или  для работы в парах, группах. 

Критическое мышление формируется постепенно, оно является результатом 

ежедневной кропотливой работы учителя и ученика, из урока в урок. Учителю надо 

создавать определенные условия, которые будут побуждать и стимулировать 

обучающихся к критическому мышлению:  

 Отведение определенного времени на то, чтобы ознакомиться с существующими 

взглядами, обговорить их, сделать выводы.  

 Разрешение на размышления, записи своих предположений, определения их 

правильности или ошибочности.  

 Создание атмосферы ожидания большого количества разнообразных мыслей.  

 Привлечение учащихся к обсуждению, формирование у них чувства 

ответственности за принятое решение.  

 Уважение мнения других. 

Технология развития критического мышления предлагает большой спектр приемов  

и стратегий, объединяющих процесс обучения по видам  учебной деятельности в 

пошаговой реализации каждой стадии. Так как данная технология предполагает 

партнерские отношения учителя и обучающихся, то,  используя приемы технологии, 

учитель  превращает обучение в совместный и интересный поиск. 
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