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«УРОК – ЭТО ЗЕРКАЛО ОБЩЕЙ И

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ, 

МЕРИЛО ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

БОГАТСТВА, ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО КРУГОЗОРА, 

ЭРУДИЦИИ»



Принципиальным отличием новых образовательных

стандартов является их ориентация на развитие

способности ребенка к саморазвитию и

самосовершенствованию путем сознательного и

активного присвоения нового социального опыта. На

смену «знаниевому подходу» приходит подход

«компетентностный». Современное образование

озабочено не столько тем, чтобы «накормить» ребенка,

сколько тем, чтобы научить его «добывать и готовить

пищу», привить вкус к учебной деятельности,

самообразованию.



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ -

 вид интеллектуальной деятельности, 

который характеризуется высоким 

уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему 

человека информационному полю.

 это естественный способ взаимодействия 

с идеями и информацией. Необходимо умение 

не только овладеть информацией, но и 

критически ее оценить, осмыслить, применить.



Цель  технологии - развитие 

мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в 

обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать различные 

стороны явлений и т.п.).





I СТАДИЯ

ВЫЗОВА
Цели:
 вызов активного интереса к теме;

 активизация каждого ученика; 

 актуализация знаний. 



II СТАДИЯ

ОСМЫСЛЕНИЯ
Цели:
 организация активного восприятия текста;

 направление усилий на отслеживание степени 

понимания текста;

 создание условий для самостоятельного соотнесения 

учащимися своих прежних знаний с новой 

информацией, содержащейся в тексте.



III СТАДИЯ

РЕФЛЕКСИИ
Цели:
 обеспечить закрепление полученных знаний;

 вернуть учащихся к первоначальным записям и 

предположениям, внести изменения и 

дополнения;

 создать условия для самостоятельной 

систематизации нового материала.



Если ребенок мыслит 

критически, он легко вступает в 

любую фазу урока.

вызов

осмысление

рефлексия
= приемы



ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА СТАДИИ

ВЫЗОВА:

 Мозговая атака (штурм) 

 Верные и неверные утверждения 

("верите ли вы")

 «Ромашка Блума»

 «Корзина идей»

 Таблица «Знаю – Хочу узнать – Узнал»

 «Инсерт» и др.



«Зигзаг»

«Круги по воде»

«Чтение с остановками» 

«Кластеры »

«Двойной дневник»

«Бортовой журнал»

«Карусель» и др.

Основные приемы 

критического мышления на стадии 

осмысления: 



«Синквейн»
«РАФТ»
«Шесть шляп»
«Дерево предсказаний»
«Последнее слово за мной»
«Фишбоун» и др.

Основные приемы 

критического мышления на стадии 

рефлексии:



СТАДИЯ ВЫЗОВА

ТАБЛИЦА «З-Х-У»

«ЗНАЮ - ХОЧУ ЗНАТЬ - УЗНАЛ»

ЗНАЮ ХОЧУ ЗНАТЬ УЗНАЛ



ПРИЕМ СОСТАВЛЕНИЯ

МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ “ЗХУ”

 Цель приема – пробуждение 
имеющихся знаний, интереса к 
получению новой информации; 
развитие мыслительных 
способностей учащихся, развитие 
навыков самостоятельной работы 
с имеющейся информацией, 
выработка ими собственной 
позиции по изучаемой теме. 

 В  таблице три колонки: знаю, 
хочу узнать , узнал  или умею. В 
каждую из колонок необходимо 
разнести полученную в ходе 
изучения темы информацию. 
Особое требование при 
заполнении записывать сведения, 
понятия или факты следует 
только своими словами.

Знаю Хочу 

узнать

Узнал



«Знаю»

1. Произведение

Чехова «Хирургия»

2.Основную мысль

рассказа

3.Что такое юмор

ТЕМА: «А.П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ» 5 класс

«Знаю»

1. Биографию

А.П.Чехова

2. Произведение

Чехова «Хирургия»

«Хочу узнать»

1. Что такое юмор

2.Чем юмор

отличается от сатиры

3.Что такое

«говорящая фамилия»

«Узнал»

1. Юмор ‒ это

добродушный, весѐлый,

доброжелательный смех

2. Сатира – беспощадное,

уничтожающее осмеяние

человека

3.«Говорящая фамилия»-

художественный прием, при

котором фамилия персонажа

передает важнейшую черту

его характера, например Курятин

(человек курящий или

сравнение с курицей)





Кластер в переводе означает

пучок, созвездие, скопление.

Кластер – это графическая 

организация материала, 

показывающая смысловые 

поля того или иного 

понятия.

Стадия осмысления. 

Прием «Кластер» 



Герой

Поведение

Поступки 

Портрет

Род занятий, 

обязанности

Внешность

Одежда

Пример составления кластера. 

Знакомство с литературным героем



ДОСТОИНСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИЕМА

 он позволяет охватить большой объем информации;

 дети активны и открыты, потому что у них не возникает 

страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие 

умения:

 умение ставить вопросы;

 выделять главное;

 устанавливать причинно-следственные связи и строить 

умозаключения;

 сравнивать и анализировать.



Уроки с применением 

метода кластера дают 

ребятам возможность 

проявить себя, 

высказать свое 

видение вопроса, дают 

свободу творческой 

деятельности. 



(«Рыбьи косточки», 

«Рыбий скелет») 
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Факты, аргументы, 

доказательства

Причины

Этот приѐм позволяет нам «разбить» 

общую проблемную тему на ряд 

причин и аргументов. Визуальное 

изображение этой стратегии похоже на 

«рыбную кость», «рыбий скелет» 

(отсюда и название). Эту «кость», 

«скелет» можно расположить 

вертикально или горизонтально. 
Записи должны быть краткими, 

представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть явления. 
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Вывод

Проблема



ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ

РАБОТЕ СО СТРАТЕГИЕЙ «ФИШБОУН».

Проблема

Причина Причина

Факты Факты

Вывод

Как известно любая проблема начинается с головы.

 - помещаем нашу проблему, вопрос в голову рыбы.

 - на верхних (или левых) «косточках» записываются 

формулировки причин проблемы, на нижних (или 

правых) - факты, подтверждающие, что данные причины 

проблемы существуют. 

 - хвост рыбы – вывод.



Легко ли 

совершить 

подвиг?

каждый 

человек может 

стать героем, 

если он 

патриот.

Вывод:
Проблема

Фишбоун на уроке литературы при изучении 

повести Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке»



Примеры схем Фишбоун на 

уроке литературы, 5 класс

.

Схемы Фишбоун дают возможность:

•организовать работу участников в парах или группах;

•развивать критическое мышление;

•видеть взаимосвязи между причинами и следствиями.

С помощью схемы можно найти решение из любой 

рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают 

каждый раз новые идеи. 

По рассказу И.А.Бунина 

«Косцы»

По рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»
По рассказу К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб»



Современный урок –

современный 

учитель...



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

ЖЕЛАЮ ВАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
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