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Технология развития критического мышления 

Болонский процесс, Совет Европы объявили: 

 Образование – важнейший приоритет политики государств;  

 главная цель европейской школы – формирование критического 

мышления;  
 сохранить единое образовательное пространство.  

Критическое мышление:  

 Способность анализировать информацию с позиции логики, умение выносить 

обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты как к  

стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам 

(Толковый словарь);  

 Особый вид мышления, имеющий целью оценку идей. Более узко оно связано 

с проверкой точности утверждений и обоснованностью рассуждений 

(американский учебник по курсу КМ);  

 Систематическое оценка аргументов, основанная на ясных рациональных 

критериях (американский учебник по КМ).  

 Особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести 

здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения 

(профессор Ральф Х. Джонсон из Канады).  

 Принятие обдуманных решений о том, как следует поступать и во что верить.  

 Мышление, влекущее к самоусовершенствованию.  

 Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать продуманные решения (российская педагогика).  

Критическое мышление (Дэвид Клустер): 

 Критическое мышление есть мышление самостоятельное;  

 Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 

критического мышления;  

 Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения 

проблем, которые нужно решать;  

 Критическое мышление стремится к убедительной аргументации;  

 Критическое мышление есть мышление социальное.  

Два направления практики развития критического мышления: 

 Преподавание КМ как самостоятельной дисциплины;  

    КМ является методическим стержнем преподавания ряда академических 

дисциплин, т.е. является не просто одним из предметов, а 

системообразующим фактором образования.  
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Цель технологии развития критического мышления: 

 Обеспечить развитие КМ посредством интерактивного включения обучаемых 

в образовательный процесс.  

Исходные научные идеи:  

Критическое мышление способствует: 

 Взаимоуважению партнеров, пониманию и продуктивному взаимодействию 

между людьми:  

 Облегчает понимание различных «взглядов на мир»;  

 Позволяет обучающимся использовать свои знания для наполнения смыслом 

ситуаций с высоким уровнем неопределенности;  

 Создавать базу для новых типов человеческой деятельности.  

В замысле технологии развития КМ выделяют: 

 Социокультурный контекст: основой является идея воспитания граждан 

открытого общества (учебный процесс связывается с жизненными 

ситуациями, решением тех задач, с которыми человек сталкивается в 

реальной жизни).  

 Технологический контекст: основу составляет модель из трех стадий: 

1)Вызов – актуализация знаний обучаемых перед изучением новой темы; 

2)Осмысление – поиск информации для решения поставленной задачи на 

стадии вызова; 3)Рефлексия – размышление о том, что учащиеся узнали в 

процессе поиска изучения нового материала.  

 Методический контекст: совокупность методик, включающих приемы по 

видам учебной деятельности независимо от предметного содержания 

(триединая основа технологии (вызов – осмысление – размышление) задает 

последовательную структуру занятия и определенное сочетание конкретных 

методических приемов).  

Структура технологии КМ: 

3 стадии (этапа): 
Первая стадия: вызов (его присутствие на каждом занятии обязательно), позволяет: 

 Актуализировать и обобщить имеющиеся у обучающегося знания по данной 

теме или проблеме;  

 Вызвать устойчивый интерес к изучаемой проблеме, мотивировать к учебной 

деятельности;  

 побудить обучающегося к активной работе на занятии и вне его.  

Вторая стадия – осмысление: Позволяет: 

 Получить новую информацию;  

 Осмыслить ее;  
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 Соотнести с уже имеющимися знаниями.  

Третья стадия – рефлексия: 

 Целостное осмысление, обобщение полученной информации;  

 Присвоение нового знания, новой информации учеником;  

 Формирование у каждого обучающегося собственного отношения к 

изучаемому материалу.  

Критерии оценки результата: 

 Оценка (Где ошибка?);  

 Диагноз (В чем причина?);  

 Самоконтроль (Каковы недостатки?);  

 Критика  (Согласны ли Вы?  Опровергните.  Приведите контраргументы); 

 Прогноз (постройте прогноз).  

Ограничения:  

 Подготовка специального содержания текстов.  

 Невысокий уровень сформированности у обучаемых умений 

самостоятельной работы.  

 Нехватка времени на занятии для прохождения всех трех стадий в 

обучении, что является непременным условием.  

 Приемы интерактивного обучения 

Интерактивное обучение — это «обучение через опыт», «обучение, 

погруженное в процесс общения», т. е. основанное на взаимодействии ученика как с 

другими учащимися, так и с педагогом. Методы интерактивного обучения 

способствуют вовлечению ученика в активный процесс получения и переработки 

знаний. К ним относятся работа в группах («мозговой штурм», «дебаты», различные 

виды учебных дискуссий), игровое моделирование, ролевые и 

деловые игры, обучающие и метафорические упражнения. Эти формы обучения 

важны для школьников, поскольку позволяют каждому включиться в обсуждение и 

решение проблемы, выслушать другие точки зрения, увидеть многомерность задачи. 

Самостоятельно обсуждая и решая трудные проблемы, ученики выходят из 

привычной роли наблюдателя и потребителя. В результате создается потенциально 

более высокая возможность переноса приобретенных знаний и опыта деятельности 

из учебной ситуации в реальную. 

Полный цикл интерактивного обучения включает следующие стадии: 

• формулирование замысла и планирование действий, 

• переживание участниками конкретного опыта (это может быть игра, упражнение, 

дискуссия), 

• осмысление полученного опыта и его обобщение (рефлексия), 

• применение освоенного опыта на практике. 
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Синквейн 

В переводе с французского означает «стихотворение, состоящее из пяти 

строк». Написание синквейна — это вариант рефлексивного осмысления учеником 

изученного материала. Ученик резюмирует информацию и свое отношение к ней, 

составив пять строчек по следующим правилам: 

1) Название темы — понятие, явление, процесс, имя ит.д. 

2) Описание темы — два прилагательных, ассоциирующихся с основным понятием, 

характеризующих его. 

3) Описание действия — три глагола, ассоциирующихся с основным понятием. 

4) Оценка — фраза (можно — крылатое выражение), описывающая суть изучаемого 

понятия или процесса. 

5) Одно слово — характеристика сущности, выражающее личное отношение. 

Возможный пример синквейна на тему «Мегаполис». 

Мегаполис 

Многоликий, шумный 

Объединяет, подавляет, загрязняет 

Город-сказка, город-мечта, попадаешь в его сети — пропадаешь навсегда 

Конгломерат 

Надо учесть тот факт, что ассоциации у каждого ученика могут быть 

различными. Не может быть «правильных» или «неправильных» синквейнов. 

Любой синквейн может быть материалом для обсуждения в классе, когда его автор 

должен обосновать свой вариант, ответить на возможные возражения 

одноклассников. 

Кластер 

Это — графическая организация материала, показывающая смысловое поле 

и структуру содержания темы или отдельного понятия. Слово «кластер» в переводе 

означает «пучок», «созвездие». Ключевое слово записывается в центре доски (листа 

бумаги), а от него рисуются стрелки-лучи в разные стороны. На концах лучей 

записываются слова, раскрывающие содержание ключевого понятия. Эти слова 

также можно «распаковать» в виде новых кластеров. 

Пример кластера на тему «Религия»: 

Нормы поведения: запреты, обряды, праздники 

Можно еще дальше распаковать, приводя примеры запретов, праздников и т.д. 

Мировоззрение: вера в сверхъестественные силы, божественное предопределение, 

определение места человека в мире, определение смысла жизни, ... 

Искусство: архитектура храмов, иконопись, узоры мусульманской каллиграфии, 

скульптуры богов, песнопения 

Мораль: этические ценности, добродетели, грех, подвижничество 

Социальная организация: церковные организации и объединения, религиозные 

общины, иерархия церковных служителей, духовные учебные заведения. Можно 

тоже привести примеры дальнейшей распаковки 
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Использование методов и приёмов технологии развития критического 

мышления для формирования мыслительной деятельности учащихся  

в процессе изучения истории 

 

 

Актуальность темы. 

  

Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым 

связывают стремительный рост информации, высокими темпами происходит 

увеличение объёма знаний человека в структуре мышления. 

Но с точки зрения овладения логическими законами процесс мышления 

протекает, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной 

деятельности школьников, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и 

не в полной мере отвечает задачам современного обучения. 

Сегодня вопрос о развитии мыслительной деятельности  учащихся в теории и 

практике обучения стоит особенно остро, так как исследования последнего времени 

выявили у школьников большие возможности усваивать научные понятия, 

применять знания и умения, как в привычной, так и в нестандартной ситуации. 

Трудно себе представить сферу жизни, где способность ясно мыслить была бы не 

нужна. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или 

проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то 

понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении. 

 Работая с детьми среднего и старшего школьного возраста, я находилась в 

поиске таких методов и приёмов работы, которые бы совершенствовали 

мыслительные способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно. 

Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, 

делаются открытия, появляются изобретения. 

Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества 

ума, мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать умение 

думать. 

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс преподавания 

истории. 

 Предметом исследования стало использование методов и приёмов ТРКМ при 

изучении предмета истории как средство развития мыслительной деятельности 

учащихся. 

 Целью опытно-экспериментальной работы было исследовать эффективность 

применения Технологии развития критического мышления, как средство для 

развития  мыслительной деятельности учащихся. 

 

 После анализа литературы по интересующему вопросу была выдвинута  

гипотеза: если использовать методы и приёмы ТРКМ, то можно активизировать 

мыслительную деятельность учащихся:  

 умение ставить вопросы; 

 умение выделить главное; 

 умение делать сравнение; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи и делать умозаключения; 

 умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом; 

 способности к поиску, анализу, к творческой переработке информации. 

 

 Содержание опытно-экспериментальной работы определили следующие 

задачи:  

1. Исследовать вопросы теории критического мышления;  

2.  Изучить умственное развитие учащихся  в течение всей опытно – 

экспериментальной работы, провести диагностику их развития; 

3. Изучить методическую и психологическую литературу по теме эксперимента; 

4. Применять приемы и методы технологии развития критического мышления на 

практике; 

5.  Выявить уровень сформированности критического мышления; 

6. Вести наблюдение за умением проводить рефлексию своей деятельности; 

7. Разработать критерии  ожидаемых результатов; 

8. Вести поиск и разработку необходимых диагностических материалов; 

9. Методами педагогического эксперимента показать положительное влияние 

использования ТРКМ для развития умственной деятельности учащихся; 

 

Опытно – экспериментальная работа рассчитана на 4 года - с 2008 по 2012 учебные 

годы. 

В ОЭР были выделены следующие этапы: подготовительный, практический, 

обобщающий.  

 

Результаты экспериментальной работы. 

 Развивая способность к критическому мышлению можно добиться улучшения 

мыслительной деятельности. Поэтому за основу построения этапов работы я взяла 

технологию развития критического мышления. Принципиально важно в этой 

технологии выделение трёх обязательных стадий работы. Такое построение этапов 

работы позволяет сделать развитие мышления школьников управляемым процессом. 

Данную технологию я использую в своей работе третий год. Те приёмы учебной  

работы, которые существуют в технологии, являются важным средством развития 

критического мышления. А ученик, мыслящий критически, вступает в активную 

деятельность, выполняя различные мыслительные операции – анализ, синтез, 

обобщение. Методы и приёмы технологии развития критического мышления 

формируют самостоятельность мышления. 

 

Уроки истории в технологии критического мышления  я строю по схеме: «вызов – 

осмысление содержания – рефлексия» 
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История России XIX века. 8 класс. 

 

Тема урока: Либеральные начинания в царствование Александра I. Реформа- 

-торская деятельность М.М. Сперанского.  
Место урока в изучении темы: 3 урок в теме “Россия в первой половине XIX века”  

и в курсе истории России XIX века. 

 

Цели урока 

 

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления нового 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся средствами 

технологии критического мышления. 

 

Цели по содержанию: 

Образовательный аспект: создание условий для усвоения учащимися 

исторических фактов, связанных с попыткой реализации либеральных 

преобразований в стране в начале царствования Александра I; выяснение причинно-

следственных связей между социально-политической ситуацией в стране с 

неудачами этих начинаний.  

Развивающий аспект: развитие коммуникативных навыков, умений работать с 

различными видами источников, навыков исторического анализа. 

Воспитательный аспект: создание условий для осознания и принятия учащимися 

либеральных ценностей, уважения к историческому прошлому страны, 

формирование активной жизненной позиции. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. Для работы на уроке формируются 4 группы по 5-6 человек. 

Расположение учащихся в классе должно быть комфортным, удобным для всех 

форм деятельности. 

Оборудование:  

1. Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XIX век. 8 класс. 

2. Дополнительный материал “Александр I. Характеристика личности”. 

3. Портреты Александра I и М.М. Сперанского. 

3. Задания для групповой работы. 

На доске, под портретом Александра I – эпиграфы урока: 

“В политике Александр тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, фальшив, 

как пена морская”  
Шведский дипломат Лагербильке.  

 

“Он человек! Им властвует мгновенье.  

Он раб молвы, сомнений и страстей;  

Простим ему неправое гоненье:  

Он взял Париж, он основал Лицей”  

                                         А.С. Пушкин  
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1 этап урока - вызов. 

В 1801 году русским царем стал Александр I, сын Павла I, вольно или невольно 

участвовавший в заговоре против отца, который закончился убийством Павла. 

Он вступил на престол с ясными намерениями сделать страну счастливой. А вот что 

он понимал под этими словами – счастливая страна? Какие проблемы должны быть 

решены Александром, чтобы он мог эту цель реализовать? 

Учащиеся сначала индивидуально, затем в парах, группах формулируют важнейшие 

проблемы России в виде кластера. 

Итог работы – общеклассный кластер на доске. Среди выделенных целей 

царствования Александра обязательно прозвучат и такие, как: 

- ликвидация последствий правления Павла I; 

- отмена крепостного права;  

- введение конституции; 

- усовершенствование государственного аппарата, создание парламента; 

- развитие образования в стране. 

С первых же дней молодой император взялся за государственные дела. Планов – 

громадьё. 

Еще в 1797 году он писал: “Когда же придет мой черед, тогда нужно будет 

трудиться над тем…, чтобы создать народное представительство, 

которое…составило бы свободную конституцию, после чего моя власть 

совершенно прекратилась бы, и я… удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы 

там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества. И наслаждался 

бы им”  

А.С. Пушкин об этом времени говорил так: “Дней Александровых прекрасное 

начало”.  

Что было осуществлено в ходе реформ, проведенных в 1801 – 1806 гг.? 

Вновь организуется работа сначала индивидуально, затем в группе с материалами § 

1. На доске появляется кластер № 2: 

 

Преобразования  
Александра I  в 1801 – 1806 годах.  

   
Ликвидация последствий 

правления Павла I 

Выполнено:  

Возвращение 

репрессированных  

Павлом I – проведена 

амнистия 12 тыс. чел. 

Открыты границы. 

Разрешено ввозить товары и 

книги из Западной Европы. 

Восстановление Жалованных 

грамот дворянству и 

городам. 

Решение “крестьянского” 

вопроса 

Выполнено:  

1803 г. – Указ о вольных 

хлебопашцах. 

1808, 1809 гг. Указы, 

ограничивающие 

произвол помещиков: 

запрет продавать 

крестьян на ярмарках и 

пр. 

1801 г – право недворян 

покупать землю. 

Усовершенствование 

государственного строя 

России  

Выполнено:  

1802 г. – Сенат - высший 

судебный орган. 

Созданы министерства 

Проведена реформа 

государственной власти: 

1802-1811 гг. – созданы 

министерства, 

заменявшие коллегии. 

Установлено 
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единоначалие. 

Сравните планы и их конкретную реализацию. Какой вывод напрашивается из 

данного сравнения? 

Учащиеся делают вывод, что не удалось осуществить отмену крепостного права, 

введение конституции и парламента. 

Возникает вопрос: почему царю, самодержцу российскому, не удалось осуществить 

задуманное? (Ситуация вызова состоялась, если учащиеся сами формулируют 

данный вопрос)  

2 этап - осмысление  
Сегодня на уроке мы попытаемся дать ответ на поставленный вопрос, 

проанализировав еще одну попытку царя провести реформы политического 

характера - ввести в России конституцию и парламент. Постараемся выяснить, 

почему так трудно шло осуществление реформ в России начала XIX века. 

Первая попытка введения представительного органа в России связана с именем 

М.М. Сперанского. 

Историческую справку – биографию М.М. Сперанского – сообщает один из 

учащихся. 

Учащимся предлагается проанализировать планы Сперанского по реформированию 

сословного строя России и государственного управления. 

Задания группам: 

Группа №1  
Ознакомьтесь с текстом учебника на стр. 18. Выполните следующее задание:  

1. Проанализируйте планы Сперанского по изменению сословного строя России: 

а) какие сословия должны были быть созданы по его проекту; 

б) какие права получили бы эти сословия. 

Подготовьте схему (на доске) и рассказ. 

Группа №2  
Ознакомьтесь с текстом учебника на стр. 18. Выполните следующее задание:  

1. Проанализируйте планы Сперанского по изменению сословного строя России. 

2. Подготовьте и задайте группе №1 три вопроса по изменению положения сословий 

в России. 

Группа №3  
Ознакомьтесь с текстом учебника на стр.18. Выполните следующее задание: 

Проанализируйте планы Сперанского по изменению государственного устройства 

России: 

а) организация государственной власти; 

б) организация выборов. 

Подготовьте схему (на доске) и рассказ. 

Группа №4  
Ознакомьтесь с текстом учебника на стр.18. Выполните следующее задание: 

Проанализируйте планы Сперанского по изменению государственного устройства 

России. 

Подготовьте и задайте группе № 3 три вопроса по данной теме. 

Среди вопросов, подготовленных учащимися, прозвучал и такой: “Кого не 

устраивал предложенный вариант реформ?”.  

В ходе рассуждений учащиеся делают вывод, что данный проект не устраивал 
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дворянство, которое не хотело ни с кем делиться своими привилегиями. 
Учитель обращает внимание учащихся на приведенный в учебнике (стр. 21) отрывок 

из воспоминаний Д.Н. Рунича: 

“Даже самый недальновидный человек понимал, что вскоре наступят новые 

порядки, которые перевернут вверх дном весь существующий строй. Об этом уже 

говорили открыто, не зная еще, в чем состоит угрожающая опасность. Богатые 

помещики, имеющие крепостных, теряли голову при мысли, что конституция 

уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг перед 

плебеями. Недовольство высшего сословия было всеобъемлющим” 

В этих условиях многое зависит от личности царя. Почему Александр I не проявил 

политическую волю и не довел дело до конца? 

Учитель предлагает познакомиться с характеристикой Александра. При чтении 

учащиеся используют маркировочные значки: 

Знаю V новое знание + непонятно ? 

Александр I: особенности характера.  

Старший сын императора Павла Александр был человеком нового века. Во всяком 

случае, он живо интересовался идеями своего времени, примеряя их к российской 

действительности. Эти идеи являлись, с одной стороны, наследством его бабки 

Екатерины II, с другой – он впитывал их во время занятий со своим воспитателем Ф. 

Лагарпом. Учеба у знаменитого швейцарца заставила великого князя относиться к 

крепостничеству и грубому деспотизму с брезгливостью просвещенного европейца. 

Именно поэтому Александр I пытался бороться с ними на протяжении почти всего 

своего царствования. Правда, об истинных намерениях императора судить очень 

трудно, так как он с детства отличался великолепными актерскими способностями, 

замешанными на изрядном лицемерии. 

Иного поведения от него трудно было и ожидать, поскольку с раннего возраста 

Александр вращался между Екатериной II, Павлом Петровичем и Лагарпом, нигде 

не смея быть самим собой, или так и не выбрав того, с кем он мог бы откровенно 

разговаривать. После воцарения отца он вынужден был лицемерить еще больше, 

делая вид, что полностью разделяет идеи и методы императора.  

В заговор против Павла Александр был втянут обстоятельствами – 

подозрительность императора привела к тому, что его старшим сыновьям реально 

стала угрожать тюрьма или Сибирь. Больше всего Александра потрясло не убийство 

само по себе, а та легкость, с которой оно было совершено. 

Именно с этих пор он ощущал себя свободным только вне столицы, а еще лучше – 

вне России.  

Александр неплохо разбирался в людях, но видел в них лишь инструмент для 

достижения целей, поставленных им самим. Желание оставить свой след в истории, 

подозрительность, актерство, может быть и необходимые для политика, временами 

принимали у императора такие размеры, что отталкивали от него серьезных 

реформаторов. К тому же на протяжении всего царствования у Александра не 

обнаруживалось программы преобразований. 

П.А. Строганов отмечал: “Император взошел на трон с наилучшими намерениями – 

утвердить порядок на возможно наилучших основаниях; но его связывают личная 

неопытность и вялая, ленивая натура…” 

А. Чарторыйский, друг царя, писал: “Император любил внешние формы свободы, 

как можно любить представление… Он охотно согласился бы, чтобы каждый был 
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свободен, лишь бы все добровольно исполняли бы его волю”. 

Со временем Александр все больше входил во вкус самодержавного правления. 

Однажды он накричал на Г.Р. Державина: “Ты все хочешь учить, а я – 

самодержавный царь и хочу, чтобы было так, а не иначе” 

В его деятельности всегда преобладали красивые слова, за которыми трудно 

разглядеть реальные дела. Современники называли его сфинксом, неразгаданным до 

гроба. 

После знакомства с предложенной характеристикой учащиеся делают вывод, что 

многие личностные качества Александра I являлись препятствием в осуществлении 

предложенных проектов - нет опыта, нет настойчивости, двойственность 

натуры, желание произвести впечатление, скрытность, желание сохранить 

власть, царь лишь на словах республиканец, а на деле – самодержец и т.д.  

3 этап урока – рефлексия - проводится в виде написания синквейна. 

Вот примеры синквейнов, подготовленных учащимися: 

Александр 

Мыслящий, наивный 

Мечтает, планирует, но не осуществляет. 

Он – сфинкс, не понятый до гроба. 

Он самодержец. 

Сперанский 

Умный, мечтающий, 

Планирует, разрабатывает, стремится. 

Он мечтает о свободе в России. 

Напрасно. 

Россия 

Огромная, сильная, 

Создает, трудится, развивается. 

Она достойна счастья. 

Надеюсь. 

Обществознание. 8 класс.  

Тема урока: Культура тела (“Будьте здоровы!”) 
Цели урока:  

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления нового 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся средствами 

технологии критического мышления.  

Цели по содержанию: 

Образовательный аспект: создание условий для усвоения учащимися темы урока. 

Развивающий аспект: развитие коммуникативных навыков, умений работать с 

текстом 

Воспитательный аспект: создание условий для осознания и принятия учащимися 

ценности здорового образа жизни. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Оборудование: учебник А.Ф. Никитин. “Основы обществознания” 8 класс. 

1. Вызов.  
Не объявляя темы урока, учитель предлагает продолжить разговор об основных 

жизненных ценностях, обращается к учащимся с вопросом: “Что вы считаете для 
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себя самым важным в жизни?” 

В итоге на доске появляется кластер из жизненных приоритетов учащихся. Как 

показывает практика, учащиеся называют как материальные, социальные, так и 

духовные ценности.  

Затем учитель предлагает ученикам из всего множества ценностей выбрать три, 

самые значимые лично для каждого. Ученики выбирают, записывают в тетради, 

обсуждают с соседом по парте, затем по очереди называют. Чаще всего среди 

названных ценностей обязательно звучит “жизнь” или “здоровье”. Можно для 

повышения интереса к теме на доске отмечать рейтинг той или иной ценности.  

Определив важность здоровья для реализации всех остальных жизненных 

ценностей, учитель отмечает: 

- Кто из нас, грешных, не мечтал прожить “многия-многия” лета? За последнее 

столетие увеличилось количество людей, достигших возраста старше 80 лет. Самая 

большая средняя продолжительность жизни в Японии - 79 лет. 

Учитель приводит статистику соотношения различных причин смерти людей в 

развитых странах: 

45,6 % - болезни системы кровообращения; 

23,1% - недиагностированные болезни; 

21% - рак; 

8,1% - болезни органов дыхания; 

1,2 % - инфекционные болезни; 

1% - болезни новорожденных. 

Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь вам дается только один 

организм. Если вы небрежно обращаетесь с любимыми предметами, их можно 

заменить, но заменить свой организм вы не сможете. 

Учитель предлагает назвать учащимся условия, необходимые для сохранения 

здоровья на долгие годы. На доске появляется корзинка информации (сначала 

учащиеся работают индивидуально, затем парой, потом в четверке; результаты 

обсуждения выносятся на доску). 

2 этап – осмысление.  
Учитель предлагает учащимся причитать советы врача Н.М. Амосова (учебник, стр. 

71). При работе с текстом использовать маркировочные значки. 

После изучения источника учитель предлагает учащимся обсудить, что 

заинтересовало, показалось новым или непонятным в советах доктора, а затем 

обращает внимание на корзинку информации, предлагает исправить неточности 

(если они есть) или дополнить ее новой информацией 

3 этап – рефлексия.  
Этот этап можно провести, предложив учащихся написать синквейн по теме 

“Здоровье”. 

Пример синквейна, написанного учащимся: 

Здоровье, 

Крепкое, долголетнее, 

Берегу - закаляюсь, занимаюсь. 

Не стоит надеяться лишь на врачей. 

Здоровье – это жизнь. 

Можно использовать метод незаконченного предложения. 

Например, “Я понял, что для сохранения здоровья нужно…” 
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Применение технологии критического мышления обеспечивает достижение 

качественно нового результата, который включает в себя коммуникативную 

культуру школьника; рефлексивную культуру учащихся; овладение 

интеллектуальными технологиями; готовность учащихся к пересмотру своих 

суждений в свете убедительных аргументов в пользу такого пересмотра. 

Заключение 

 

Для оценивания результативности эксперимента были разработаны критерии: 

 Развитие логического мышления 

 Развитие критического мышления 

 Применение навыков критического мышления в различных жизненных 

ситуация 

Уровень развития критического мышления определялся такими показателями: 

1. умение ставить вопрос 

2. умение работать с информацией 

Развитие логического мышления исследовалось через: 

1. умением обобщать 

2. умением анализировать 

3. умением устанавливать причинно – следственные связи. 

В ходе эксперимента были подобраны соответствующие принятым показателям - 

параметры и методики.  (Приложение 3) 

 

Для исследования эффективности использования ТРКМ в учебном процессе 

совместно с психологической службой школы была проведена диагностика 

интеллектуальных способностей учащихся. Для этого использовалась методика 

Замбицявичене Э.Ф. 

Изучалось:  

 умение исключать лишнее; 

 словесно – логическое мышление; 

 умение обобщать; 

 умение анализировать; 

Уровень развития мышления определялся в баллах: 

 

Уровень Кол-во 

баллов 

Высокий 90 и больше 

Возрастная норма 70-89 

Приближен к норме 50-69 

Низкий  30-49 

 

Результаты исследования учащихся за 3 года обучения сведены в таблицу: 

 

Уровень 

развития  

6 класс 7 класс 8 класс 

Высокий 9,5 % 14, 3 % 14, 3 % 

Норма  42,8 % 66,7 % 66, 7% 
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Близкий к норме 28,6 % 14,3 % 19 % 

Низкий  19, 1 % 4.7 % --------- 

 

Сравнительный анализ данных показал, что к концу 8 класса количество учащихся, 

показывающих высокий уровень и уровень развития, соответствующий норме 

остаётся стабильным. Среди учащихся 8 класса нет низкого умственного развития. 

Их умственное развитие стало близким к норме. 

 

Уровень развития критического мышления изучался приёмами составление кластера 

и маркировки текста (ТРКМ). Умение осмысливать изучаемый материал и 

устанавливать причинно – следственные связи оценивалось по уровням: 

  

Уровень  Параметры Баллы 

Допустимый Полное отражение 

темы в кластере и 

установление причинно 

– следственных связей 

10 баллов 

Средний  Н неполное отражение 

темы в кластере и 

установление причинно 

– следственных связей 

7-9 баллов 

Низкий  Неумение 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

Меньше 7 баллов 

 

Развитие умения работать с информацией представлены в процентном  

соотношении за 7 и 8 классы в таблице: 

 

Уровень 

развития 

Умение систематизировать 

материал 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

7 класс 8  класс 7 класс 8 класс 

Допустимый 8уч. 36,4% 12уч.54,6% 9уч. 40,9% 15уч.68,2% 

Средний  9уч. 40,9% 7уч.  31,8% 8уч. 36,4% 5уч.  22,7% 

Низкий  5уч. 22,7% 3уч.   13,6% 5уч. 22,7% 2уч.   9,1% 

 

Результаты исследования показали положительную динамику развития 

критического мышления. Более 50% учащихся умеют работать с новой 

информацией, т.е. могут выделить в ней важные для осмысления линии и 

установить причинно- следственные связи. 

 

С целью выявления умения формулировать вопросы проведена стратегия 

«Вопросительные слова» (ТРКМ). 

К концу третьего года обучения произошел рост в умении задавать вопросы 

интерпретационного типа и вопросы обобщающего характера, но по прежнему 

лидируют вопросы на воспроизведение событий – простые вопросы. 
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  Вопросы на воспроизведение событий (простые вопросы) оценивались - в 1 

балл; 

 Вопросы на установление причинно – следственных связей 

(интерпретационные) – в 2 балла; 

 Вопросы обобщающего характера (оценочные) – в 3 балла. 

Учащиеся, набравшие от 1- 4 баллов - показали низкий уровень; 

                                       от 5-9 баллов - средний уровень; 

                                       от 10-12 баллов- уровень выше среднего; 

                                       от 12- 15 баллов- высокий уровень. 

 

 

Типы вопросов 6 класс 7 класс 8 класс 

Вопросы на 

воспроизведение 

событий 

(простые вопросы) 

100% 57,5% 53,3% 

Вопросы на 

установление 

причинно – 

следственных связей 

(интерпретационные) 

---------- 40,7% 41% 

Вопросы 

обобщающего 

характера 

(оценочные) 

--------- 2,8% 5,7% 

 

Наряду с данными методиками мною был применён такой метод 

исследования, как педагогическое наблюдение, а именно включённое наблюдение. 

Такой метод предполагает, что учитель сам участвует в процессе, за которым ведёт 

наблюдение, одновременно не прекращая наблюдать. Включённое наблюдение 

считается эффективным так, как исследователь – учитель активно участвует в 

деятельности наблюдаемых. В рамках ОЭР я наблюдала за учащимися, как они 

умеют рефлексировать свою деятельность и деятельность своих одноклассников. На 

уроке, построенном по технологии критического мышления, рефлексия работает на 

всех стадиях урока. Процесс рефлексии заключается в осознании своих мыслей и 

действий, в осознании мыслей и действий другого человека. Такая работа ума 

развивает следующие качества: 

 Готовность к планированию; 

 Наблюдение за собственными действиями; 

 Поиск компромиссных решений; 

 Готовность исправлять свои ошибки; 

 Настойчивость в достижении цели. 

Данные качества необходимы  не только в учебной деятельности, но и в жизненных 

различных ситуациях. Установка на критическое мышление формирует такие 

качества у школьников. 
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Выводы 

 

Результаты исследования показали, что использование технологии развития 

критического мышления: 

 развивает мыслительную деятельность учащихся средней  школы; 

 формирует умение аргументировано высказываться, задавать разумные 

вопросы, делать логические умозаключения; 

Методы и приёмы технологии способствуют: 

 лучшему запоминанию изученного материала; 

 активизируют деятельность учащихся на уроке; 

 формулирование  вопросов развивает познавательную деятельность. 

Различные формы рефлексии развивают: 

 способность формулировать мысли; 

 помогают лучше понять причины явлений. 
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