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Актуальность: В настоящее время отечественное образование нахо-

дится в стадии реформирования. Одним из направлений развития реформ яв-

ляется более широкое использование компетентностного подхода, что про-

диктовано желанием  придать образованию личностно-ориентированный ха-

рактер и сформировать у школьников навыки деятельности в конкретных си-

туациях.  

Активизация мыслительной  деятельности учащихся является условием  

успешной социализации ребёнка в реальном социуме. «Социализация - самое 

широкое понятие среди процессов, характеризующих образование личности. 

Она предполагает не только  сознательное усвоение ребёнком готовых форм 

и способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и 

духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку собственного со-

циального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни». 

В настоящее время в образовательную практику общего образования 

активно внедряется технология развития критического мышления  (РКМЧП).  

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализи-

ровать различные стороны явлений и др., т.е. коммуникативные и реф-

лексивные умения и действия учащихся). В связи с этим формирование кри-

тического мышления школьников, основанное на универсальном умении ра-

ботать с информацией (находить, отбирать, анализировать информацию, 

оценивать ее достоверность и т. д.), является одной из актуальных задач со-

временного образования. В свою очередь, способность анализировать ин-



формацию с позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, ре-

шения и применять полученные результаты, как в стандартных, так и в не-

стандартных ситуациях в значительной степени способствует успешной са-

мореализации личности. 

Цель педагогического опыта: обобщение педагогического опыта 

использования приёмов  технологии развития критического мышления на 

уроках биологии 

Задачи:  

• Повышение качества образовательного процесса путем 

разработки  системы уроков по технологии КМ при изучении учеб-

ного предмета 

• Повышение учебной мотивации. 

• Повышение интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала по предмету. 

• Развитие информационной грамотности, способности к 

самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией 

любого вида и разного типа сложности. 

• Повышение социальной компетентности. 

• Формирования навыков анализа и синтеза предметных 

текстов 

Теоретическая база опыта 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной дея-

тельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 

понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 

полю. 

  Дайана Халперн  в своей работе «Психология критического мышле-

ния» определяет критическое мышление следующим образом: «Использова-

ние таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероят-

ность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логич-



ностью и целенаправленностью. Другое определение – направленное мыш-

ление». 1  

Специфика образовательной технологии развития критического мыш-

ления проявляется в следующем: 

• учебный процесс строится на научно-обоснованных зако-

номерностях взаимодействия личности и информации.  

• фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) ин-

струментально обеспечены таким образом, что преподаватель может 

быть максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в 

каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных фор-

мах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий и процесса 

реализации проектов.  

• стратегии технологии позволяют все обучение проводить 

на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и 

осмысленности.  

Технология опыта 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной дея-

тельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 

понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 

полю. 

  Какие цели и задачи ставит данная технология?  

1) Формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и то-

чек зрения, альтернативности принимаемых решений. 

2)   Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышле-

ние, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, то-

лерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей дея-

тельности. 

                                                           
1 Д. Халперн,  Психология критического мышления, СПб, издательство «Питер», 2000г.,  

с. 56. 



3) Развитие аналитического, критического мышления.  

Задача научить школьников: 

-   выделять причинно-следственные связи; 

-  рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

-  отвергать ненужную или неверную информацию; 

-   понимать, как различные части информации связаны между собой; 

-   выделять ошибки в рассуждениях; 

-  делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интере-

сы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

-  избегать категоричности в утверждениях; 

-  быть честным в своих рассуждениях; 

-  определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

-   выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; 

-  уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предполо-

жения и личного мнения; 

-  подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи; 

- отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцен-

тировать на первом. 

4)   Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ори-

ентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями 

чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки 

зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать но-

вые знания, делать выводы и обобщения. 

5) Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельно-

сти, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.  

Каким же образом происходит организация учебного процесса? Глав-

ная роль отводится тексту. Его читают, пересказывают, анализируют, транс-

формируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 



Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, 

выразить себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение 

слушать и слышать другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на 

существование. 

Роль учителя – в основном координирующая. 

Популярным методом демонстрации процесса мышления является гра-

фическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают 

взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Про-

цесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое 

воплощение.   

Рассмотрим этапы технологии критического мышления.  

Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы со-

ответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности. В 

данной технологии выделяют три основных этапа:  

Первый этап – этап Вызова. На этом этапе субъекты образовательного 

процесса реализуют следующие задачи: самостоятельная актуализация име-

ющихся знаний и смыслов по данной теме. От учителя требуется именно ор-

ганизация процесса воссоздания имеющихся знаний и смыслов в связи с изу-

чаемым материалом. Существует множество подходов к тому, чтобы пробу-

дить интерес к теме. Этот интерес создает нечто вроде «информационной пу-

стоты», которую хочется заполнить. 

Другими словами создается мотив к обучению. На этой стадии у ребён-

ка возникают собственные цели и мотивы для изучения нового.  

 Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой 

информации). Учитель может предложить кроме текста учебника альтерна-

тивные источники информации. А школьники со временем начинают более 

вдумчиво читать, слушать, задавать разнообразные вопросы. 

 Задачи стадии реализации смысла:  

- помочь активно воспринимать изучаемый материал,  

- помочь соотнести старые знания с новыми.  



Третья стадия - стадия рефлексии необходима не только для того, что-

бы учитель проверил память своих учеников, но и для того, чтобы они сами 

смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и ре-

шить возникшие вопросы. Задачи стадии рефлексии:  

- помочь обучающимся самостоятельно обобщить изученный материал,    

- помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изуче-

нии материала.     

  На разных стадиях используются приёмы и методы, о которых и пой-

дёт в дальнейшем речь. 

Опыт использования приёмов и методов технологии развития 

критического мышления на уроках биологии 

На своих уроках я часто применяю отдельные приёмы ТРКМЧП. 

Одним из них является составление КЛАСТЕРА. Это способ графической 

организации материала, позволяет сделать наглядными те мыслительные 

процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кла-

стер является отражением нелинейной формы мышления. Последователь-

ность действий проста и логична:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 

слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.  

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы.  

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми лини-

ями с ключевым понятием. У каждой из «веточек» в свою очередь тоже 

появляются «веточки», устанавливаются новые логические связи. В итоге 

получается структура, которая графически отображает наши размышле-

ния, определяет информационное поле данной темы.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие прави-

ла:  

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю вооб-

ражению и интуиции.  



2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не ис-

сякнут.  

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану.  

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информа-

ции. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле 

идей», следует конкретизировать направления развития темы.  

Другим приемом, используемым для систематизации материала, явля-

ется прем ИНСЕРТ   - маркировка текста значками по мере его чтения. 

Название приёма складывается из первых букв его  назначения: interactive 

(интерактивная)  noting (размечающая) system (система)  effective (для эф-

фективного) reading and (чтения и)  thinking (размышления). В процессе чте-

ния текста ученик карандашом   делает пометки на полях: “V” - уже знал, «+» 

- новое,  «-» - думал иначе, «?» - не понял, есть вопросы.  Этот приём можно 

использовать при работе с текстом дополнительных источников. Приём  

ИНСЕРТ  помогает  ученикам читать текст источника более внимательно, 

способствует  лучшему запоминанию материала. Этот приём осуществляется 

в несколько этапов.   

1 этап: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 

заключенную в ней информацию.  

2 этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на 

полях отдельные абзацы и предложения.   

3 этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, рас-

положив ее в соответствии со своими пометками в следующую таблицу 

4 этап: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. Работая 

над заполнением таблицы, ученики выявляют свои представления или более 

конкретные знания по изучаемой теме и это помогает им придти к новому 

знанию. Учителю необходимо уметь принимать все варианты, правильные и 

не правильные. Часто возникающие варианты противоречат друг другу, и это 

подталкивает ребят преодолеть противоречия, собрать больше информации, 



найти аргументы в доказательство своей точки зрения. Прием способствует 

развитию аналитического мышления, является средством отслеживания по-

нимания материала. Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, 

осмысление, рефлексия. 

Прием «ЗИГЗАГ» использую при изучении темы «Типы плодов » в 6 

классе. Делю класс на группы, каждая получает задание прочитать текст об 

отдельных типах плодов.По окончании работы учащиеся переходят в другие 

группы, в каждой новой группе оказывается ученик, который знает инфор-

мацию только об одном типе плодов. Новой группе предлагаю заполнить 

таблицу. Таким образом составляется общая схема рассказа по теме. В итоге 

в каждой рабочей группе складывается общее представление по изучаемой 

теме. 

Этот прием хорош, когда необходимо проработать большой объем но-

вой информации в ограниченные сроки. 

 

СИНКВЕЙН Название приёма происходит от французского слова 

«cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как 

способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность ре-

зюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, 

емких и кратких выражениях.    Сиквейн может быть предложен, как инди-

видуальное самостоятельное задание; для работы в парах; реже как коллек-

тивное творчество Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя 

может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. Как показы-

вает опыт, синквейны могут применяться в качестве:  

1) инструмента для понимания сложной информации;  

2) способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3) средства развития творческой выразительности; 

4) способа выражения своего отношения к событию или исторической 

личности  

Существуют правила составления синквейна:  



1. Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно существи-

тельное, которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

2. Вторая строка — два прилагательных дающих описание признаков и 

свойств выбранного предмета или объекта. 

3. Третья строка — образована тремя глаголами, описывающими дей-

ствия объекта. 

4. Четвертая строка — четыре слова, которые являются выражением 

отношения автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5. Пятая строка — одно слово-синоним первой строки, характеризую-

щее суть предмета или объекта. 

       Процесс написания синквейна очень нравится ученикам. Это твор-

ческое задание позволяет даже слабым учащимся понять самое важное. Ко-

гда зачитываются работы, повышается самооценка.  

Результативность опыта 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, форми-

рующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Крити-

ческое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности чело-

века, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю.   

Алгоритм урока в режиме данной технологии состоит из трёх основных 

этапов: вызов, осмысление и рефлексия.  

Главная роль отводится тексту. Его читают, пересказывают, анализи-

руют, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

Тексты бывают трёх типов - повествование, описание, рассуждение. И 

подразделяются на следующие стили: разговорный, научный, деловой, пуб-

лицистический и художественный. Приёмы ТРКМ применимы ко всем типам 

и стилям. 

 Для работы с текстом применяют разнообразные приёмы. Среди них: 

инсерт, кластер, синквейн,  фишбоун, зигзаг. 



Приём  инсерт  помогает  ученикам читать текст более внимательно, 

способствует  лучшему запоминанию материала. 

 Кластер - способ графической организации материала, позволяет сде-

лать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при по-

гружении в ту или иную тему. 

Синквейн часто используется как способ синтеза материала. Лаконич-

ность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать 

мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях.  

Урок с применением технологии критического мышления учит учени-

ков задумываться, находить новые пути решения проблемы, развивает ком-

муникативные навыки и в итоге приводит к развитию личности каждого уче-

ника. Это подтверждают результаты учеников: учащиеся являются призера-

ми муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по биоло-

гии (призеры 2017 г. - Артемкина Арина (7А), Мокшина Татьяна (8Б), Савина 

Дарья (8А), Порваткина Дарья (9Б), Левина Валерия (10), Иванова Алена 

(10); призеры 2018г. -  Мокшина Татьяна (9А), Дроганова Ангелина (9А), 

Порваткина Дарья (10кл), Сафонова Валерия (10 кл.); призеры 2019г. - Лоба-

нова Светлана (9А), Пиксаева Евгения (9А), Дроганова Ангелина (10кл), Са-

фонова Валерия (11кл); призеры 2020г. - Пиксаева Евгения (10кл), Лобанова 

Светлана (10кл), Калинова Линара (10кл), Дроганова Ангелина (11кл). Уче-

ники принимают активное участие в конкурсах  и конференциях республи-

канского (Мокшина Татьяна – призер межрегионального конкурса исследо-

вательских работ «Дерево Земли, на которой я живу», 2016г.; Мокшина Тать-

яна  – призер межрегионального конкурса исследовательских работ «Дерево 

Земли, на которой я живу», 2017г.; Мокшина Татьяна   – призер открытой 

олимпиады по биологии среди обучающихся 9-11 классов, 2018г.; Калинова 

Линара   – победитель научно-образовательного форума обучающихся Рес-

публики Мордовия) и всероссийского уровней (Мокшина Татьяна   – победи-

тель Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школь-

ников «Первый шаг к успеху», 2017г.). 



Таким образом, приёмы развития критического мышления на уроках 

делают процесс обучения более эффективным, интересным и творческим, 

включают каждого ребенка в учебно-познавательную деятельность. 
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