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1 квалификационная категория  

Использование технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо на уроках русского языка и литературы. 

           Анализ возможностей адаптации ребенка в мире, где поток информации 

удваивается каждые десять лет, показывает, что уже с раннего возраста он должен 

обладать определенными умениями, планировать и целенаправленно 

осуществлять  разного рода деятельность. Готовясь к взрослой жизни, ему 

необходимо научиться отбирать из массы предложений конструктивное, 

разбираться в многообразии функций  современной техники, в инструкциях к ней, 

легко ориентироваться в ассортименте супермаркетов, приживаться в лабиринтах 

Интернета. Да и работодатель сегодня выдвигает требования к работникам не о 

наличии определенного уровня образования, а об уровне квалификации - о 

владении теми или иными компетенциями. 

Кто же, как не школа, призван развивать способности школьника 

реализовать себя в новых социально-экономических условиях, уметь 

адаптироваться в различных жизненных ситуациях? 

 А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 

профессор МГУ считает, что задача системы образования сегодня состоит не в 

передаче объема знаний, а в том, чтобы научить ребят учиться. Этой задаче 

адекватен системно -деятельностный метод обучения. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Стандарта нового 

поколения, основной результат применения которого – развитие личности 

ребенка на основе универсальных учебных действий.  

Учебники, по которым реализуются развивающие программы, составлены 

 с опорой на системно-деятельностный подход. В них нет готовых ответов на 

сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания, выполняя 

которые ребята сами формулируют тему урока, ставят проблему, открывают 

новые знания, действуют творчески, а не по шаблону. При этом задача учителя - 

организовать исследовательскую деятельность учащихся так, чтобы они поэтапно 

дошли до решения ключевой проблемы урока (через создание проблемной 

ситуации), объяснили, как надо ее решать. 



И здесь возникает необходимость решения важных проблем. Нужно 

включить ученика в образовательный процесс, помочь его самоопределению, 

научить рефлексии. Это можно сделать только с помощью действия. 

                  В связи с этим, актуальной становится проблема поиска новых технологий 

обучения. Новые технологии должны помогать учителю организовывать учебную 

деятельность так, чтобы обучающиеся являлись субъектами собственной деятельности: 

осознавали и сами могли вычленить проблему, сами могли поставить цель изучения 

того или иного вопроса, сами формулировали задачи, решали их, применяли 

полученные знания на практике.  

 Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на 

освоение базовых навыков открытого информационного пространства, развитие 

качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 

взаимодействие. Технология открыта для решения большого спектра проблем в 

образовательной сфере.  

Критическое мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности 

человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю.  

            Система работы с применением элементов технологии РКМЧП способствует 

развитию критического мышления школьников. 

    При моделировании такой системы обучения: 

- организованы субъект-субъектные отношения учителя и учащихся, основанные 

на принципах равноправного партнерства, диалога; 

- реализуются возможности групповой и парной работы учащихся; возможности 

рефлексии; 

- используются приёмы деятельности, способствующие активной  и осмысленной 

познавательной позиции учеников.        

Результатом является высокий уровень развития самостоятельного мышления, 

ярко выраженная мотивация саморазвития, самосовершенствования, достижения 

на конференциях и олимпиадах, высокий показатель качества знаний. 

 Цели и задачи технологии развития критического мышления 

   - Формирование нового стиля мышления, для которого характерны гибкость, 

рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 

самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и 

результаты своей деятельности. 



- Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в 

источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно 

понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

«отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы 

и обобщения. 

 - Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск 

механизмов самообразования и самоорганизации.  

 Задачи – научить школьников: 

1 Выделять причинно-следственные связи; 

2 Рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

3 Понимать, как различные части информации связаны между собой; 

4 Выделять ошибки, нелогичность в рассуждениях; 

5 Делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражают текст или говорящий человек; 

6 Избегать категоричности в утверждениях; 

7 Быть честным в своих рассуждениях; 

8 Выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; 

9 Уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и 

личного мнения; 

10 Отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентировать 

внимание на первом. 

Основная идея технологии развития критического мышления - создать такую 

атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно 

работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, 

подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или 

мнения об окружающем мире. (Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: 

метод, теория, практика. Учеб.-метод. Пособие. М.: Мирос, 2002.) 

Основные особенности технологии РКМ можно сформулировать следующим 

образом: 

 Не объем знаний или количество информации является целью образования, а то, 

как ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом 

присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. 

 Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается 

в процессе обучения. 



 Коммуникативно-деятельный принцип обучения, предусматривающий 

диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения проблем, 

а также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми. 

 Умение мыслить критически - это не выискивание недостатков, а объективная 

оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

 

Технология развития критического мышления предполагает структуру 

урока, состоящую из трёх этапов: 

 стадии вызова  

 смысловой стадии  

 стадии рефлексии. 

(Душина И.В. Методика и технология обучения: Пособие для учителей и 

студентов пед. ин-тов и ун-тов. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. - 203с.) 

Приёмы технологии «Развития критического мышления» 

 

Технологичекие 

этапы 

Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь 

учащихся 

Возможные 

приемы и 

методы 

I.  Вызов:  

-  актуализация 

имеющихся 

знаний; 

- пробуждение 

интереса к 

получению 

новой 

информации; 

- постановка 

учеником 

собственных 

целей обучения. 

Направлена на 

вызов у учащихся 

уже имеющихся 

знаний по 

изучаемому 

вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей 

работе 

Ученик 

«вспоминает»

, что ему 

известно по 

изучаемому 

вопросу 

(делает 

предположен

ия), 

систематизир

ует 

информацию 

до изучения 

нового 

материала, 

задает 

вопросы, на 

Составление 

списка 

«известной 

информации»: 

рассказ-

предположение 

по ключевым 

словам; 

систематизация 

материала 

(графическая): 

кластеры, 

схемы, 

таблицы; 

верные и 

неверные 

утверждения; 



которые 

хочет 

получить 

ответы. 

перепутанные 

логические 

цепочки; 

мозговая атака; 

проблемные 

вопросы, и т.д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. 

Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

II. Осмысление 

содержания:  

- получение 

новой 

информации; 

-корректировка 

учеником 

поставленных 

целей обучения. 

Направлена на 

сохранение 

интереса к теме 

при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от 

знания «старого» 

к «новому»  

Ученик 

читает 

(слушает) 

текст, 

используя 

предложенны

е учителем 

активные 

методы 

чтения, 

делает 

пометки на 

полях или 

ведет записи 

по мере 

осмысления 

новой 

информации 

Методы 

активного 

чтения:  

«инсерт»; 

«фишбоун»; 

«идеал»; 

ведение 

различных 

записей типа 

двойных 

дневников, 

бортовых 

журналов; 

диспуты; 

поиск ответов 

на 

поставленные в 

первой части 

урока вопросы 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой 

информацией (текст, фильм, лекции, материал параграфа). Работа ведется 

индивидуально или в парах. В групповой работе должны присутствовать два элемента – 

индивидуальный поиск и обмен идеями, причем личный поиск непременно 

предшествует обмену мнениями. 

III. Рефлексия: 

-размышление, 

рождение нового 

Учителю следует: 

вернуть учащихся 

к первоначальным 

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

Заполнение 

схем, 

кластеров, 



знания; 

-постановка 

учеником новых 

целей обучения.  

записям-

предположениям; 

внести изменения; 

дать творческие, 

исследовательские 

или практические 

задания на основе 

изученной 

информации 

информацию 

со «старой», 

используя 

знания, 

полученные 

на стадии 

осмысления 

содержание. 

таблиц. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей между 

блоками 

информации. 

Возврат к 

ключевым 

словам, верным 

и неверным 

утверждениям. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Организация 

устных и 

письменных 

круглых 

столов. 

Организация 

различных 

видов 

дискуссий, 

диалогов. 

Написание 

творческих 

работ. 

Исследования 

по отдельным 

вопросам темы 

и т.д. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация 

изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. 

 



Проблемные вопросы 

Взаимоопрос 

Один из способов работы в парах. Используется на стадии «осмысления». 

Технология применения: Два ученика читают текст, останавливаясь после 

каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию 

прочитанного. Данная форма способствует развитию коммуникативных навыков. 

(Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и 

методические приемы // Директор школы. 2005. № 4.) 

Мозговая атака. 

(Не путать с психологическим приемом стимулирования творчества 

«мозговой штурм», Алекс Осборн «Прикладное воображение», 1950. При этом 

оба эти словосочетания являются вариантами русского перевода английского 

термина «brainstorming», однако используются в разных сферах и выполняют 

разные функции.)  

Как методический прием мозговая атака используется в технологии 

критического мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии 

«вызова» при работе с фактологическим материалом. 

1 этап: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме; 

2 этап: Обмен информацией. 

Рекомендации к эффективному использованию: 

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 

3. Оперативная запись высказанных предложений. 

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. Как 

правило, их проводят последовательно одну за другой, хотя каждая может быть 

отдельным самостоятельным способом организации деятельности. Примечание: 

парная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых сложно высказать 

свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, 

такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Разумеется, работа в 

парах позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся (Андреев В.И. 

Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 2. - Казань: 

Изд-во Казанского университета, 1998. - 318с.) 

 

Групповая дискуссия. 



«Дискуссия» от лат. - исследование, разбор, обсуждение какого-либо 

вопроса. Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, 

соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении дискуссии 

является: 

А) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 

Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на 

стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной 

информацией, выявление противоречий, а во втором - это возможность 

переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения 

проблемы с другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии 

способствует развитию диалогичности общения, становлению самостоятельности 

мышления. (Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. М.: 1986. - 234с.) 

Кластеры. 

Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Это способ 

графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 

тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой 

способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность 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. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

«спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

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

определенному плану. 



 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует 

конкретизировать направления развития темы. 

Возможны следующие варианты: 

 Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости) 

 Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено 

внимание. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до 

изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохождения 

материала. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную 

самостоятельную работу учащихся или коллективную деятельность в виде общего 

совместного обсуждения. 

Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно 

при изучении самых разнообразных тем. 

 

Ключевые термины. 

Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. 

Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой 

атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут 

фигурировать в последующем тексте. 

Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально 

составить и записать свою версию рассказа, употребив все предложенные 

ключевые термины. 

При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют «свою» 

версия и версию «оригинального текста». Описанное задание обычно 

используется на стадии «вызова», однако на стадии «рефлексии» целесообразно 

вернуться к ключевым терминам и обсудить обнаруженные совпадения и 

выявленные разногласия. Использование данной формы развивает воображение, 

фантазию, способствует активизации внимания при знакомстве с текстом 

оригинала. Предметная сфера не ограничена. 

 

«Корзина» идей, понятий, имен…  



Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.  

Обмен информацией проводится по следующей процедуре:  

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

проблеме.  

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

той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 

минуты).  

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся 

друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не 

более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики 

должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего 

возникли разногласия.  

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при 

этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).  

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей 

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

«сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к 

теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или 

мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи.  

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.  

Написание эссе 

Смысл 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, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно 

эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает 

не более 5 минут.  

Лекция со стопами  

Лекция – хорошо знакомый и часто используемый педагогический прием. 

Особенности ее использования в технологии критического мышления 

заключается в том, что она читается дозировано. После каждой смысловой части 



обязательно делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение или 

проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной вопрос темы, 

или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или индивидуально.  

 Синквейн  

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и 

материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от французского, 

которое означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, 

состоящее из пяти строк.  

Правила написания синквейна:  

В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным).  

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными).  

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы).  

Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к 

теме (чувства одной фразой).  

Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть 

темы.  

Прием «Фишбоун» (рыбный скелет) 

 

Описание: на верхних косточках причины, а на нижних – соответствующие им 

следствия.На верхних косточках главные факты темы, а на нижних – 

самостоятельная оценка их значения. Всегда: в голове – тема на хвосте – вывод. 

Прием « Диаманта» 

Описание: это стихотворение из семи строк, которое пишется по определенным 

правилам: 

1 строка-   тема (существительное) 

2 строка-  2 определения (прилагательных)  

3    строка  - действие ( 3 причастия)   

4  строка -  ассоциации ( 4 существительных) 

5  строка – действие (3 причастия) 

6  строка - 2 определения (прилагательных)  

7  Строка- тема (существительное) другим словом 

«Толстый и тонкий вопросы» 



Этот прием довольно простой. Составляется таблица из двух колонок: 

Левая колонка — толстые вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, 

ответы на которые могут быть развернутыми, подробными, более наполненными, 

обстоятельными и длинными . 

Правая колонка — тонкие вопросы. В эту половину таблицы записываются вопросы, 

ответы на которые обычно получаются однозначными, короткими, по факту.   

Прием используется в следующих обучающих ситуациях: 

Для моделирования диалогов взаимоопросного характера. Учащиеся по изучаемой теме 

задают друг другу по 2-3 тонких и толстых вопроса, предварительно записанных в 

таблицу. 

При анонсе новой темы, можно попросить учащихся сформулировать разные вопросы, 

возникшие у них и записать их в таблицу. Это даст представление учителю о качестве 

уже имеющихся знаний по теме и поможет ему сориентироваться с объяснением новой 

темы. 

Можно дать детям задание уже после прохождения темы и выяснить, какие толстые и 

тонкие вопросы остались без ответов. Это даст учителю понять, что тема изучена не 

досконально и требует более тщательной проработки. 

Прием  «Двухчастный дневник».   

Этот прием дает возможность читателю увязать содержание текста со своим личным 

опытом. Двойные дневники могут использоваться при чтении текста на уроке, но 

особенно продуктивна работа с этим приемом, когда учащиеся получают задание 

прочитать текст большого объема дома. 

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, которые 

произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, 

ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, 

наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на которых они "споткнулись". Справа они 

должны дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату. 

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, направленные 

на выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в 

соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного 

материала. Возможность комбинирования техник РКМ имеет немаловажное значение и 

для самого педагога – он может свободно чувствовать себя, работая по данной 

технологии, адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, целями и 

задачами. Комбинирование приемов помогает достичь и конечную цель применения 

технологии   – научить детей применять эту технологию самостоятельно, чтобы они 



могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в 

течение всей жизни. 

 

 

 

 

 

 


