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Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта учителя физики МБОУ «Сиалеевско-Пятинская 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Ефремкина Елена Александровна 

 

«Технология развития критического мышления на уроках физики» 
 

 «То, что сегодня ребенок умеет делать 

 в сотрудничестве и под руководством, 

 завтра он становится способен 

 выполнять самостоятельно…» 

 

Хочу начать словами Сергея Леонидовича Рубейнштейна «Мыслить человек начинает 

тогда, когда у него появляется потребность что-то понять». 

Изучая новые педагогические технологии,  мы вносим коррективы в уже 

апробированные методики. Сегодня одной из наиболее эффективных технологий является 

технология критического мышления. 

Поставим перед собой вопрос: “А должен ли ребёнок уметь мыслить критически и надо 

ли его этому учить?” Я думаю, что, безусловно, нужно. Человек должен уметь критически 

оценивать тот огромный океан информации, который окружает его. Правильно оценить 

информацию, выбрать нужную для себя, суметь её грамотно применить – вот то, что должен 

уметь делать современный человек. А кто как не учитель научит его этому, и где как не на 

уроке? Так, что я думаю технология “Критическое мышление” одна из самых актуальных в 

современной школе.  

Основываясь на всём вышесказанном можно смело сказать, что проблема развития 

критического мышления очень актуальна сегодня, а также будет актуальна и «завтра».  

"Критическое мышление" можно смело отнести к инновационным технологиям, так как 

она соответствует основным параметрам инновационного обучения. 

1. Актуальные проблемы развития критического мышления при изучении физики 

1.1 Необходимость развития критического мышления 

Цель конкретного человека состоит по существу, в том, чтобы занять в обществе 

положение, дающее возможность максимально раскрыть свои созидательные возможности и 

обеспечивающее одновременно адекватную оценку его вклада в развитие общества, должное 

уважение со стороны общества к его личности как к самостоятельной ценности. Никогда 

прежде система образования не готовила учащихся к таким динамичным изменениям. 

Актуальность данной технологии можно подтвердить требованиями, предъявляемыми к 

обучающимся, установленными ФГОС. 

Именно поэтому организация учебного процесса, связанная с развитием склонностей к 

критическому мышлению представляется мне инструментом, который позволяет в большей 

степени реализовать те педагогические идеи, о которых было сказано выше. 
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 1.2 Изменения в современной школе в связи с «информационным взрывом» 

Ученики должны приобретать в школе те знания и умения, которые они смогли бы 

использовать в реальной жизни. Безусловно, что знания имеют ценность только тогда, когда 

информация критически осмыслена, творчески переработана и применяется в различных 

видах деятельности. Перестройка школы, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса требуют от учителя особое внимание уделять развитию критического мышления 

учащихся.  

1.3 Физика как основа для развития критического мышления 

Безусловно, этот процесс должен быть комплексным, т.е. распространяться на все 

учебные предметы, включая физику, которая вносит значительный вклад в умственное 

развитие человека. 

Физика - это обширная страна, границы которой открыты для любого, кто по 

настоящему любит думать. Она отражает в человеческом сознании захватывающую гармонию 

природы. Стоит отметить тот факт, что нельзя овладеть физической наукой путем лишь 

заучивания, зубрежки. Она требует сосредоточения, усердия и терпения. Физика издавна 

находится в тесной взаимосвязи с математикой, поэтому при решении физических задач 

необходимо обладать математическим стилем мышления. 

Такой стиль мышления оказывает влияние и на поведение человека, позволяя ему 

приступать к решению проблем, не ожидая помощи извне, аргументировать свое мнение, 

критически оценивать себя и окружающих.  

Полученные при обучении физики знания, умения и навыки должны помочь 

выпускникам школы в их адаптации к быстро меняющимся условиям жизни. Все это 

обуславливает необходимость решения задачи развития критического мышления на 

современном этапе. 

2. Формирование критического мышления 

2.1 Понятия критического мышления 

Критическое мышление иногда называют еще и направленным мышлением, поскольку 

оно нацелено на получение желаемого результата. 

Критическое мышление — это способность ставить новые, полные смысла вопросы, 

вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. [2] 

 

2.2 Цели и задачи технологии критического мышления. 

 

Технология критического мышления ставит следующие цели и задачи: 

 

1) Формирование нового стиля мышления; 

2) Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность; 

3) Развитие аналитического, критического мышления; 

4) Формирование культуры чтения, включающие в себя умение ориентироваться в 

источниках информации; 

5)  Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск 

механизмов самообразования и самоорганизации. 
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 2.3  Этапы формирования критического мышления 

Любая форма работы, любой метод, стратегия, используемые в образовательной 

технологии развития критического мышления основывается на следовании трем фазам. 

Термин «фаза» указывает на нечеткость границ окончания одного этапа познания. 

 

Первая фаза – фаза Вызова 

 

На этой фазе субъекты образовательного процесса реализуют следующие задачи: 

1) самостоятельная актуализация имеющихся знаний и смыслов по данной теме.  

2) Пробуждение познавательной активности в связи с изучаемой темой.  

3) Самостоятельное определение учащимися направлений в изучении темы.  

 

Вторая фаза – фаза реализации смысла (или осмысления) 

 

На этой фазе решаются две основные задачи: 

1) организация активной работы с информацией.  

2) Самостоятельное сопоставление изученного материала с уже известными данными, 

мнениями.  

 

Третья фаза – фаза рефлексии 

 

Рефлексия в данном случае понимается как «встраивание» нового опыта, новых знаний в 

систему личностных смыслов. Для этого необходимо: 

1) самостоятельно систематизировать новый материал; 

2) определить направления для дальнейшего изучения темы.  

2.3 Способы формирования критического мышления 

Учить детей так, чтобы у них развивалось критическое мышление, труднее, чем просто 

сообщать им отдельные факты и закономерности.  

Для этого учителю необходимо овладеть различными приемами формирования 

критического мышления. 

 

          На уроке физики в 7 классе при изучении темы «Трение в быту и технике» применяю 

прием «Плюс-минус-вопрос». В начале урока на стадии вызова вспоминаем, что нам 

известно про силу трения, затем на стадии осмысления содержания ставлю проблему: трение 

играет положительную или отрицательную роль в нашей жизни. При работе с текстом 

учебника учащиеся заполняют таблицу о положительных и отрицательных действиях трения 

и записывают в третью колонку  методы борьбы с отрицательными последствиями трения. 

После обсуждения на стадии рефлексии делаем вывод, что трение играет двойную роль, оно 

полезно и вредно. 

           Прием «Концептуальная таблица» применяю при рассмотрении темы «Двигатели 

внутреннего сгорания». На уроке при закреплении материала на стадии осмысления 

материала прошу  заполнить следующую таблицу, сравнивая положительные и 

отрицательные свойства двигателей внутреннего сгорания: карбюраторного и дизельного. 

  Затем на стадии рефлексии идет обсуждение: к чему могут привести выбросы 

неотработанных газов при работе ДВС, заходит речь о возникновении кислотных            

дождей, озоновых дырах, решаем вопросы: как уменьшить вредные последствия ДВС, о 

переходе на другие формы энергии. 
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      При изучении темы «Физика и НТР» в 11 классе во время проведения дискуссии на тему: 

«Научно – технический прогресс – это благо для человечества или трагические шаги к 

гибели?» На стадии вызова определяем, какие конкретные достижения научно-технического 

прогресса будем рассматривать. Учащиеся предлагают следующие темы: АЭС, космос, 

излучения, новейшая техника. В результате обсуждения появляются достижения, записанные 

в левой колонке таблицы. 

На стадии осмысления содержания учащимся 1 варианта предлагаю найти в учебнике 

или другой литературе положительные результаты достижений, а учащимся 2 варианта – 

отрицательные. На стадии рефлексии в результате обсуждения на следующем уроке 

заполняем таблицу, обмениваемся мнениями и приобретенными знаниями. 

         Приведу пример использования приема «Синквейн» на уроках физики на стадии 

рефлексии учебного материала. 

“Синквейн – это стихотворение, представляющее собой синтез информации в 

лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на 

основе полученных знаний”. 

       Я использую этот прием при прохождении различных тем, например темы 

«Трансформаторы» 

 

Кроме рассмотренных приемов формирования критического мышления использую 

другие. 

Заключение 

 

Подводя итог, мне хочется отметить, что процесс приобретения знаний превращается в 

стартовую, но не в конечную точку мыслительного процесса. Используя разнообразие 

стратегий критического мышления при изучении физики, класс превращается в лабораторию 

демократического диалога и демократического общества. 

При применении различных методик по развитию критического мышления повышается 

успеваемость, уровень усвоения знаний, качество обучения, а самое главное – повышается 

мотивация ребят к учению! На мой взгляд, это наибольшая проблема современной школы.  

В результате  использования технологии критического мышления я добилась следующих 

результатов:   

- почти ежегодно выпускники школы выбирают для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и 

ГИА физику и успешно ее сдают; 

- ученики принимают активное участие  во Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

физике для 7-8 классов; 

- ежегодно обучающиеся представляют свои работы на муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады технического творчества среди учащихся и молодежи занимая 

призовые места. 

Применять данную методику в своей работе или нет решать каждому учителю, и ему 

выбирать, какой дорогой пойдет он сам и его ученики. 

 

 

 

 

 

 
 


