
Использование технологии критического мышления на

уроках в начальных классах

Идея развития критического мышления является достаточно новой для
lj

российской дидактики. Сторонников развития КМ достаточно много. Она была

предложена в середине 90-х годов 20 века американским психологом .Щ. Стилом.

Под термином К М понимается система мыслительных характеристик и

коммуникативных качеств личности, позволяющих эффективно работать с

информацией.

Щель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся,

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни. Умение принимать

взвешенные решения, работать с информацией, анапизировать различные стороны

явлений. .Ц,анная технологиJI направлена на развитие учеIlика, основным

показателем которого являются оценочность., открытость tIовым идеям, собственное

мнение и рефлексия собственных суждений.

!умать критически ЭТО-

о Проявлять любознательность

о Использовать исследовательские методы

о Ставить перед собой вопросы

о Вскрывать причины и последствия фактов

о осуществлять планомерный поиск ответов

о CoMHeHlte в общепринятых истинах

о Выработка точки зрения и способность отстаивзть ее.погическими доводами

о Внимание к арryментам оппонента и их логическое осN,Iысление

Школьник, способный КМ , владеет разнообразными способами осмысления

и оценки информации, может выделить противоречия. арry\rентировать свою

точку зрения' опираясь не только на свои знания, но и на NlнеtIие собеседника. Он

может осуществлять планомерный поиL,к ответов на вопросы, вскрыть причины и

последствия фактов.



КМ пмеет 5 характеристик

1. Это мышление - самостоятельное

2. Это мышление - обобщенное

3. Это мышление - проблемное и оценочное

4. Это мышление - арryментированное

5. Это мышление - социальное.

о Кр. мыслитель формирует собственное п4Ilение

. Совершает обдуманный выбор между различныNlи мнениями

о Решает проблемы

. Арryментированоспорит

r I-(енит совместную работу, в которой возIIIjкает общее мнение

r Умеет ценить чужую точку зрения и сознает. что восприятие

человека и его отношение к любому вопросу формируется под

влиянием многих факторов

В технологии КМ используются 3 последовательные стадии:

(ВЫЗОВ>- осмысление HoBol-t информаtiI{li, рззмьiшлен1,1е.

Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта сталItя гiозволяет:

-актуЕrлизировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или

проблеме;

-вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме. Nrотивировать },ченI{ка к учебной

деятельности;

-побудить ученика к активной работе на уроке и дома.

Проuесс учения проце с7вязывания нового с уже известным. Т.образом,

помогая учащи}Iся рекон ировать предыдущие знания и представления можно

з€шожить самые широки основ я того, чтобы достичь долгосрочного понимания

новой информации.

Задачами 1 стадии являются:

о Самостоятельная актуализация имеющихся знаний по теме и пробуждение

познавател ьной активности :



2 стадпя - пОСмыСление нОвОЙ инфОРNIации).Это та стадия, на

которой ученик вступает в контакт с новой информаltией. Этот контакт может

принимать форму чтения текста, просмотра фильма, прослушивания

высryплений или выполнения опытов. Это также стадия об,ччения, во время

которой учитель оказывает наименьшее в. иян?,€ ]lJ ),1Iэ;1!;r(,t. Именно на этой

стадии ученик должен самостоятельно и активно участвовать в данной работе.

Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику:

-получить новую информацию;

-осмыслить ее;

- отследить собственное понимание и соотнести с уже имеюшимися знаниями;

3 стадия <РефЛеКСИЯ. РаЗМЫШЛеПИе) -происходит осмысление всей

ИНфОРмации , пол1..rенной на2 стадии.

Задачи фазы рефлексии:

о Помочь уч-ся самостоятельно обобцить изl^лаептый материЕuI;

о Помочь самостоятельно опредеjlрlть tlаЕра.],-Iенllя в дальitейше]!t i{з},чении

материzrла.

V Во время этой стадии уч-ся закрепляют новые знания и активно

пересматривают свои представления. Именно на этой сталии уч-ся делают новые

знания своими.

Уч-ся пытаются вь]разить новые идеи и информаuию собственныNrи словами.

Ученики лучше помнят то, что они поняли в собственном контексте, выражая

это собственными словами. Такое понимание носит долгосрочный характер.

. Самостоятельное определение учащимися направлений в изучении темы, тех

аспектов, которые хотелось бы обсулить и осмыслить;

о На этой фазе работы с информаuией школьник определяет для себя смысл:

<Что это значит для меня?>, <<Зачем мне это нужно?>.



Роль учителя в технологии КМ:

о Направление усилия уч-ков в определен}Iое русло;

о Ста_ltкиваетразличные суждения;

. Создает условия, побуждающие к принятIIю самостоятельных решений;

о Щает возможность самостоятельно делаль зыводы;

о Подготавливает новые познавательные сL{туаци}i внутри уже

существующих.

Формы и средства развития КМ.

. сбор данных

. АнЕ1,1из текста

. сопоставление €rльтернативных точек зренI-rя

. коллективноеобсуждение

. Разные виды групповой и парной работы

о !ебаты

о ffискуссии

о Публикация письменнь!х работ уч-ся.

Если посмотреть на 3 описанные выше стадии ззч{lтий с точкI{ зрения

традиционного урока' то совершенно очевидно, что oHL{ не представляют

искJIючительной новизны для учителя. Они всегда присутствуют, только

называются иначе. Вместо (вызова)> более привычно для учителя звучит

<<Введение в проблему или актуаJIизация знаний>>, а ((осп{ысленIlеD ничто иное' как

часть урока, посвященная изучению нового материаqа. И 3 стадрlя есть в

традиционном уроке_ это закрепление материала, проверка усвоения.

В чем же различие? Что принципиzLпьно новоI,о несет технология К Т ?

Элементы новизны, х-вь+tftft содержатся в

методических приемах, к1],iорые ориентир),ются на создавие ),/словии для

свободного развития каждой JIичности. На каждой ста,ции урока используются свои

методические приемьr. Их достаточно м}{ого.

Разбивка на к,,lастеры.



Разбивка на кластеры,

Кластер- это графическое изображение смысловых единиц текста, понятия. Слово

(кJIастер) в переводе означает п)лок, созвездие. Составление кJIастеров позволяет

ученику свободно и открыто думать по поводу какой- либо темы. В центре

записывается ключевое понятие, а от него рисует стрелки лучи в разные стороны,

которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи

расходятся далее и далее. К примеру рассмотрим тему <Состав почвы)) на уроке

<Окружающего мирa>) в З классе. На этапе вызова вспоминают понятие <(почва),

после которого создается кJIастер по ответам уч-ся на вопрос: <<Из чего состоит

почва?>

На этапе осмысления содержания идет проверка данных уч-ся ответов. По

описанным в учебнике опытам проводятся опыты, позволяющие выявить состав

почвы: воздух., вода, перегной, песок и глина, соли.

На этапе рефлексии дети снова возвращаются к составленному кластеру и подводят

итоги. Появляются новые веточки. Таким образом, кластер принимает вид:

Прием (Корзина идей)

Этот прием позволяет выяснить, что знают или думак)т уч-ки по обсуждаемой теме

урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой чсловно будет

собрано все, что все ученики вместе знают об изучаемоЙ теме.

Обмен информачией проводится по следующей прочелуре:

1. Задается прямой вопрос о том' что известно уч-кам по той или иной

проблеме.

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по

данному вопросу.(работа строго индивидуiшьная.' продолжительностью l -2

мин.)

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Уч-ки делятся

друг с другом известными им знаниями. (групповая работа, время не более 3-5

мин)Это обсуждение должно быть организованным, наприNlер, уч-ки должны

выяснить, в чем совп€Lпи их представления, по поводу чего возникли

разногласия.



в чем совп о

р

4. .Щ,алее каждЕul группа по круry называет какое-то 1 сведение или факт, при

этом, не повторяя ранее скtванного (составляется список идей)

5. Все сведения учитель записывает в виде тезисов в корзинку идей(без

комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно сбрасывать

факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока.

,Щалее в ходе урока эти ра:}розненные в сознании ребенка факты или мнения,

дееЬлоm ,lfitffiоЁrтtтг моryт быть связаны в логические цепи.

Прием (Инсерт) или Пометки на полях.

Самоактивизирующая система разметки лля эффективного чтения и

размышления. При чтении текста )л{-ся на полях расстав.,Iяют пометки. (Если

нельзя писать, то можно использовать полоску буьtаги, l(oTopyк) помещают на

полях вдоль текста).

Пометки должны быть следуюцие:

/- знаю

* -новое

-_-пРоТиВоРечит 
томУ, что вы ЗнЕUIи, или ДУМfu'Iи, что знаJIи.

?- непонятно, хотел бы получить более полробную информацию по этому

вопросу.

После чтения текста с маркировкой уч-ся заполняют маркировочную таблицу

Инсерт, состояu{ую из 4 колонок. Причем, заполняется сначала 1 колонка, потом

2 ит.д. Материал обсуждается в парахJуч- к от пары сообuIает информацию,

которую фиксирует учитель на доске. Обсуждение информачии способствует ее

систематизации и дает возможность ответить на возникшие вопросы.

Например, урок русского языка во 2 классе. Тема: Знакомство с новой частью

слова - приставкой.

ыяснить, в

азногласия

На стадии вызова предлагается ознакомиться с TeKcTo]\,l <Части словФ).-ri",Lt ltl(
Задание д"r"",-i. Lro u aanara вам хорошо знакомо, а с чем вы встретились

,\

впервые.'2. С помощью специаJIьных значков сделать пометки на полях

текста.( З минуты)



При подведении итогов данной работы, дети отмечают, что пока не моryт

сказать, что такое приставка, ее место в слове, ее значение. Что у них

возникли вопросы о приставке.

Предполагают, что речь на уроке пойдет о пр!lставке.

Прием <<fl вухчастный дневник)>

Прием хорошо использовать, когда уч-ки самостоятельно работают с текстом, а

затем обучают друг друга по изученному вопросу.

Хорош прием и во время объяснения нового материЕlла, уч-ки ведут такие

дневники, состоящие из 2 частей. В 1- ведется конспект излагаемого материаJIа.

Очень важно не перебивать докладчика, поэтому возникшие вопросы или неясные

моменты фиксируются во 2 части и затем к ним возвращаются.
двухчастные дневники дают возможность ученику тесно увязатьсодержание текста со своим личным опытом, удовлетворитьсвою природную любознательность

Прием <<Взаимообучен иеD

Легче всего научиться, обучая друг друга. Взаиплосlб5,чение происходит в группах из

4-7 человек. Всем им раздается один и тот же текст. Учашиеся по очереди играют

роль учителя, роль, которая требует от них выполнения 4 определенных действий.

l. Учитель суммирует содержание абзаца;

2. Он придумывает вопрос к тексту и просит других уч-ся на него ответить;

3. Он растолковывает то, что для других осталось неясным;

4. Он дает задание на чтение следуюtrlего абзаца, а затем передает бразлы

правления в руки следующего ученика.

Прием Таблица <<Знаем- Хотим узнать - Узнаему>

Для начала спросим у.четей что они знают по теме урока.

Запишем это в 1 колонку. Потом попросить их записать.lюбые вопросы, которые

возникJIи и на которые они рассчитывают получить ответы при чтении статьи.

Предлагаем уч-ся при чтении статьи помечать ответы на свои вопросы в рабочей

таблице. Когда статья прочитана и заполнена таблица. надо проверить, на все ли

вопрось] дети получили ответы.

Особое требование- записывать сведения, понятия, факты только своими словами,

не цитируя учебник или иной текст, с которым работали.



Прием <<Ромашка Блума>>.

(Ромашка вопросов). Можно предложить как вариант дом. задания. По теме

составить вопросы' учитывая их значение.

Структура вопросов:

1. тип- простые вопросы. Они требуют однозначных от,ветов.(что, где, когда...)

2.
оr

4. творческие вопросы- требуют от уч-ся показа предllосылок, составление

прогноза. (Например, что было бы... )

5. Интерпретационные вопросы. Поиск гипотез. пере}iос знаний в иную область.

Прием <<Толстые и тонкие вопросы))

Этот прием можно использовать на любой из 3 стадий урока. На стадии вьiзова-

вопросы для изучения темы. На стадилl осмысленI]я - способ активной фиксации

вопросов по ходу чтения. На стадии рефлексии демонстрация лонимания темы. В

правой колонке - вопросы, требующие простого односJlожного ответа, а в левой-

вопросы, требующие подробного, развернутого ответа.

На примере урока русского языка, по теме <Приставка> после выяснения темы и

целей урока можно попросить летей сформулировать к ланной теме толстые и

тонкие вопросы, Уч-ся , пользуясь памяткой, записывают их в таблице. Начнем с

тонких. Каждая группа формулирует по З вопроса.

-Чmо mакое прuсmавка?

-Гdе сmоum П?

-!ля чеzо слvжum П?

-MHozo ",lu П в pyccKo.1t язьtке?

Есmь лu mруdньtе dля напuсанuя П?

-Какой значок П?

-На какую часlпь c:loaa похож,а П?

тип- чточняюшие вопросы (Ппявипьно пи я понял...) * ..(.J
rь;ъЙюrпUutаl.il- : 7d1 )4d .L(,L/ /Lrlz,lZ'fctoc

тип- оценочные вопросы. l реоует от уч-ся умения оценивать, сопоставJIять.

(Что хорошо, что плохо)



Потом предлагаю составить по l толстому вопросу.

-Почему приставка называется П?

-Какие слова могут образовывать П?

-В чем разница между Приставкой и суффиксом?

-между приставкой и корнем?

-Что случится. если приставки исчезнут из русского языка']

- Что случится, если приставки будут менять свое место в слове?

После составления вопросов, ребята с интересом ищут ответы на них, пользуясь

учебником.

В конце этого урока на этапе рефлексии дети снова вернутся к первоначально

составленному кластеру и дополнят его уже новыlltи полученными знаниями.

Прием (Написание Эссе>.

Этот вид письменного задания можно применить в конце vpoKa, чтобы помочь

ученикам подытожить свои знания по изучаемой теме. (-'мысл этого приема можно

выразить следующими словами: <Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю>, Это

свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность.,

проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинirльность решения

проблемы,, аргументации. Обычно эссе лишется пDямо в классе после обсуждения

проблемы и по времени занимает не более 5 минут.

Прием ((Самоанализ)

Особое значение имеет создание установки успеIхност}1 учебной деятеJIьности

учащихся, для чего используются словосочетаtlия. содержашие конкретный

позитивный смысл- (знаю уверенно)), ((надо повторить)-как движение в сторону

уверенного знания. В этих словосочетаниях подразумевается, что ученик уже

работал, знания уже есть, но их надо закрепить. Так учите-ль де1!{онстрирчет доверие

к ученику, если сравнить с классической формулировкой (знаю- не знаю)).



ПРием <<lIIecTb шляп К м>

Суть приема состоит в следующем. Класс делится на б гру,пп, каждая группа

примеряет свою шляпу, высказывая б точек зрения на одну и ту же проблему.

Белая шляпа - статистическая (констатирует факты по проблеме, без их

обсуждения)

Желтая щляпа - положительная (высказываются положи,l,е.rlьные моменты)

Черная шляпа - негативная (группа констатирует отриLlательные Nlоменты по

изучаемой проблеме)

Синяя шляпа - анаJrитическая (проводится ан€шиз, группа отвечает на вопросы:

почему, зачем, связи)

Зеленая шляпа - творческая (можно высказать самые невероятные идеи и

предположения)

Красная шляпа - эмоциональная (группа формулирует свои эмоции, которые они

испыт€Lпи при работе с материалом).

Прием (Ключевые слова>).

На основе ключевых слов надо составить рассказ .- прелположенI4е или рассказ-

подведение итогов какого - либо события. Главное использовать все ключевьiе

слова.

И в заключении хочется сказать, что как y любой техноjIогии, у технологии КМ

есть сильные и есть слабые стороны, назову !i ограничения, которые не позволяют

использовать ее ежеурочно.

1. Подготовка специаJIьного содерrкания текстов.

2. Невысокий уровень сформированности ч учащихся умений самостоятельной

работы.

З. Нехватка времени на уроке для прохождения всех 3 сrалий в обучении, что

является непременным YсловиеNI.


