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«Применение технологии развития критического мышления на уроках в 

начальной школе» 

 

Цель: 

знакомство с приемами работы на уроках по данной технологии; 

формирование навыков построения уроков по развитию критического мышления. 

Формы и методы работы 

беседа, игры, упражнения, анализ ситуаций, освоение и отработка конкретных 

навыков. 

 

Задачи: 
 

 Создание условий для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов. 

 Распространение педагогического опыта и привлечение интереса к новым 

образовательным технологиям. 

 Создание атмосферы открытости, доброжелательности, сотворчества в 
 

общении. 

 

Ход занятия 
 
 

1. Организационный момент. 
 

Новые стандарты, инновации, 
 

Технологии, проблемные ситуации, 
 

Методы, формы, приѐмы… 
 

Что в современном уроке применить мы готовы? 
 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать всех вас.  Тема моего 

мастер класса«Применение технологии развитиякритического мышления на 

уроках в начальной школе»  - Позвольте представиться 
Прошу вас поработать творчески, проявить свою активность. 

   
2. Планирование работы и прогнозирование результативности занятия. 

Прием «ДЕРЕВО ПРЕДСКАЗАНИЙ»  

- Предлагаю  нам составить план нашей совместной работы на сегодня. Сделаем 

мы это с помощью такого приема, как «Дерево предсказаний». Этот прием 

предполагает предвидение хода событий и прогнозирование конечного 

результата.  
- Что, на ваш взгляд, даст наша встреча? С какой целью мы собрались. И что 

мы получим в итоге? 



(Узнать, что такое критическое мышление, понять, что нового несет в 

себе ПТРКМ, этапы урока, приемы…) 

 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у 

которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чѐм-

то разобраться, то здесь тоже речь идѐт о мышлении. 

 Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как вовлечь 

учеников в образовательный процесс? Как научить учиться? 

 Эти вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. 

Работая с детьми младшего школьного возраста, я находилась в поиске таких 

методов и приѐмов работы, которые бы совершенствовали мыслительные 

способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно. Одним из 

инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в 

формировании мыслительной деятельности младших школьников, является 

технология развития критического мышления. 

 

Технология «Развитие критического мышления» разработана американскими 

педагогами ДжинниСтил, КертисМередит, Чарльзом Темплом и Скоттом 

Уолтером. Цель еѐ состоит в развитии мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни. Известно, что при 

обучении усваивается 10% прочитанного, 

 20% услышанного, 30% увиденного и 90% того, что он сделал сам.  

Так что «плохой учитель преподносит истину, хороший – учит еѐ находить». 

Хорошее усвоение нового материала на уроке – это основа, на которой будет 

создаваться прочная система знаний учащихся и умение пользоваться этими 

знаниями на практике. Но как научить детей младшего школьного возраста мыслить 

более продуктивно? Какие при этом использовать методы и приемы, которые 

помогли бы усовершенствовать мыслительные способности учащихся? Мы все 

знаем, что мышление можно развивать, значит, развивать умение думать. 

Под критическими мышлением понимают проявление детской 

любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, 

способность отстоять еѐ логическими доводами, использование исследовательских 

методов. В основе технологии развития критического мышления лежит базовая 

модель, состоящая из трѐх фаз: стадия вызова, стадия осмысления и рефлексия. 

Если посмотреть на них с точки зрения традиционного урока, то совершенно 

очевидно, что они не представляют исключительной новизны для учителя. Они 

почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более 

привычно для учителя звучит: введение в проблему или актуализацию имеющегося 

опыта и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, как часть урока, 

посвященная изучению нового материала. И третья стадия есть в традиционном 

уроке - это закрепление материала, проверка усвоения. В чем же различия? Что 

принципиально нового несет технология критического мышления? Элементы 

новизны, помимо философских идей, содержатся в методических приемах, 

которые ориентируются на создание условий для свободного развития каждой 



личности, на каждой из стадий урока используются свои методические приемы. Их 

достаточно много.  

А сейчас о приемах работы по ТРКМ, наиболее успешно используемые 

учителями в начальной школе. Их несколько групп. Просмотрите в опорном 

материале информацию о приемах и скажите, какие из них Вы используете, не 

предполагая, что они относятся к ТРКМ. 

3. «Мозговой штурм» 

Прием «КОРЗИНА ИДЕЙ» 
 
- Мы сегодня говорим о технологии развития критического мышления.  
- Уважаемые коллеги, какие ассоциации у вас возникают, когда вы 

слышите словосочетание КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ?  
- Я предлагаю называть ваши предположения через прием «Корзина идей».  
- Он используется на уроке, когда идет активизация имеющихся у учащихся 

знаний. Задается прямой вопрос о том, что известно по теме. Каждый учащийся 

вспоминает и записывает все, что знает. (Мы на уроках делаем это устно) 
 
(На доске- рисунок корзины, к которому прикрепляются карточки со словами-ассоциациями, 

например, творческое мышление, нестандартное мышление, любознательность, умение 

самостоятельно думать, новая точка зрения, рефлексия…) 
 

- Мы собрали корзину идей, связанных с понятием «критическое мышление». 

 

Первая стадия - ВЫЗОВ  
- Коллеги, мы отработали 2 приема («Дерево предсказаний», «Корзина 

идей»), которые применяются на этапе вызова.  
- Этот этап направлен на вызов имеющихся знаний и создание 

положительной мотивации и активности в работе. 

 

- На данном этапе можно применить и такие приемы, как  
 

«Кластер», «Аквариум», «Верные и неверные утверждения», «Ключевые слова», 

«Интервью»«Буквенный диктант» и другие. 

Вот примеры фрагментов уроков:  
Прием «Верные и неверные утверждения»  
Урок «Окружающий мир» 3 класс, «Вода и жизнь. Свойства воды.» 

- Начнѐм с игры «Верите ли вы…» У каждого из вас на парте лежит таблица. Я буду 

задавать вопросы, а вы в первой строке ставьте «+», если согласны с утверждением, и «-

», если не согласны. Вторая строка пока останется пустой. 

1    2      3      4      5      6      7      8  
 

 

- Верите ли вы, что вода – главный строительный материал всего живого на Земле?  
- Верите ли вы, что растения и животные могут прожить без воды?  
- Верите ли вы, что вода может быть твѐрдой?  
- Верите ли вы, что вода обладает различными свойствами?  
- Верите ли вы, что лѐд легче воды?  



- Верите ли вы в слова Д. Менделеева, что «вода дороже золота».  
- Верите ли вы, что, загрязняя воду, мы убиваем себя?  
- Верите ли вы, что вода может впитывать в себя эмоции людей?  
- Сегодня в течение урока вы будете обращаться к этой таблице и видеть, насколько 

были правы. 
 

Прием «Интервью»  
Ученик «берѐт интервью» у других учащихся по определѐнной теме, при этом составляет 

вопросы сам. 
 

 

Приѐм «Кластер»  
Урок «Русский язык». 2 класс, «Звуки речи» 

 

 

4. Определение понятия «Критическое 

мышление»  

 

 Следующий этап работы - это «осмысление». 

Цели: 

Помочь активно воспринимать изучаемый материал 

       Помочь соотнести старые знания с новыми. 

На втором этапе урока – стадии осмысления содержания – деятельность 

учителя направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной 

работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания 

«старого» к «новому». Ученик на этом этапе читает, слушает текст, 

используя предложенные учителем активные методы чтения, делает 

пометки на полях или ведѐт записи по мере осмысления новой 

информации. На стадии осмысления содержания осуществляется 

непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 

материал параграфа). 

 
 



Вторая стадия - ОСМЫСЛЕНИЕ-  

На данном этапе можно применить и такие приемы, как  

«Инсерт», «Чтение с остановками», схема «Рыбий скелет», таблица «Письмо по кругу», «Авторское 

кресло», «Сводная таблица», «Уголки», таблица «Лови ошибку», «Пометки на полях», «Бортовой 

журнал», «Логические цепочки» и другие приѐмы. Надо отметить, что такой приѐм, как 

«Кластер» универсальный, используется на всех стадиях. 
 

 

Прием «Сводная таблица»  
Урок «Окружающий мир» 3 класс, «Полезные ископаемые»  

- Какие полезные ископаемые вы знаете? Сейчас каждая группа получит полезные ископаемые и 

выполнит практическую работу. 

1.Рассмотри образец полезного ископаемого. По иллюстрациям учебника определи их название. 

2. Установи свойства полезного ископаемого: твердое или жидкое, цвет, прозрачное или 

непрозрачное, плотное или рыхлое. Узнай у учителя, горючее это полезное ископаемое или нет. 

3. Подумай, где применяется это полезное ископаемое. На каких свойствах основано его 

применение. 
- Заполни Сводную таблицу. 

Практическая работа в группах.  

Название Основные свойства Использование 

Известняк Белого, серого или желтого цвета; Строительство, мел, мрамор. 
Гранит Зернистый. Твердый и прочный Строительство фундаментов зданий, 

  набережных, дорог, памятником, отделка 

  станций метро. 
   

Глина Очень мельчайшие частички, Кирпич, посуда 

 скреплѐнные между собой.  
   

Песок В виде крупинок, сыпучий, жѐлтый, Дороги, стекло 

 серый.  
   

Железная руда Черного цвета, плотное, притягивает Машины, железнодорожные рельсы, вагоны 

 металлические предметы. и др.   
Заслушивание ответов каждой группы. Обсуждение, запись таблицы в тетрадь. 

 

Приѐм «Инсерт»  
Урок «Русский язык» 3 класс, «Значимые части слова»  

- Прочитайте самостоятельно статью. Во время чтения текста делайте на полях пометки: «V»  
- уже знал; «+» - новое для меня; «-» - думал иначе; «?» - не понял, есть вопрос.  
 

 

Прием «Уголки»  
При характеристике одного из героев класс делится на две группы. Одна группа готовит 

доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая — 

отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после 

чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей 

диалогу, культуре общения. 
  
 

- Изучив и проанализировав материал, можно сделать вывод, что критическое 

мышление включает в себя 5 составляющих:  
   

Критическое мышление:  

 Во-первых, мышление самостоятельное.  

 Во-вторых, мышление обобщенное.  



  В-третьих, мышление проблемное и оценочное.  

 В-четвертых, мышление аргументированное.  
 

7. Приемы на этапе рефлексии. 

 

- Следующий этап работы - этап рефлексии. 
 
(Вывешивается карточка «3 этап – РЕФЛЕКСИЯ») 

 
«Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн», «Диаманта», «Толстые и тонкие 

вопросы», «Письмо другу (маме…)», «Эссе», «Весы», «Умники и умницы» и другие. 
 

Урок «Окружающий мир» 4 класс, «Роль человека в жизни природы».  
Просим учащихся «взвесить на весах» роль человека в жизни природы. Учащиеся устно или 
письменно «наполняют» чаши весов информацией из личного опыта: какую – 
отрицательную или положительную – роль играет человек в жизни природы.  

+ - 

 
 
 
 

 

Заботится 

Познаѐт 

Организует 

Восстанавливает… 

 
 
 
 
 

 

Нарушает 

Потребляет 

Уничтожает 

Загрязняет … 
 



«Тонкие» вопросы – вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа, 

«толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных 

знаний, умения анализировать информацию, текст. 

 

 

8. Обобщение 
 

- Давайте подведем итог нашей работы.  
- Обратимся вновь к нашему дереву предсказаний. Я предлагаю каждому 

высказаться о сегодняшнем занятии и о технологии развития 

критического мышления.  
(Технология критического мышления…  
Применение ТРКМ предполагает проведение урока в четкой последовательности.. 

Каждому этапу (фазе) урока соответствуют свои приемы работы. Многие из 

них универсальны, т.к. применимы на разных этапах…).  
На основе высказываний можно составить КЛАСТЕР 

 

 

 
 

 

 

 

Спасибо за внимание!









 

 
 

 

 
 

 


