
Технология критического мышления 

 

Использование технологии развития критического мышления в преподавании 

существенно меняет роль преподавателя (вместо роли информатора – роль менеджера) и роль 

обучающихся (информация не цель, а средство для освоения действий, информации). 

В технологии развития критического мышления заложен большой потенциал для 

формирования и развития коммуникативной культуры обучающихся, ключевых 

компетенций специалиста. 

Структура данной технологии стройна и логична и делится на следующие этапы: 

1 стадия – вызов: 

− актуализация имеющихся знаний; 

− пробуждение интереса к получению новой информации; 

− постановка учащимся собственных целей обучения, 

2 стадия – осмысление содержания: 

− получение новой информации; 

− корректировка обучающимся поставленных целей обучения. 

3 стадия – рефлексия: 

− размышление, рождение нового знания; 

− постановка обучающимся новых целей обучения. 

На стадии вызова важно: 

1. дать обучающимся возможность высказать свою точку зрения по поводу 

изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным 

преподавателем; 

2. фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для 

дальнейшей работы. При этом на данном этапе для педагога и обучаемых 

нет «правильных» или «неправильных» высказываний; 

3. сочетать индивидуальную и групповую работу: индивидуальная работа 

позволит обучаемому актуализировать свои знания и опыт; групповая – 

услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска 

ошибиться. Обмен мнениями призван способствовать выработке новых 

идей, которые часто являются неожиданными и продуктивными, 

появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые будет 

стимулировать к изучению нового материала. Кроме того, многие 

обучающиеся боятся излагать свое мнение преподавателю или в большой 

аудитории, поэтому занятия в небольших группах позволяют им 

чувствовать себя комфортно. 

Роль учителя в определении исходных знаний обучаемых по данной теме. Важным для 

него является правило: «Любое мнение обучающегося ценно». 

На стадии вызова учитель может использовать следующие методы и приемы: 

«мозговой штурм», сводную таблицу: «Знаю», «Хочу узнать» «Узнал» или кластер. 

На стадии осмысления содержания обучающиеся: 

1. осуществляют контакт с новой информацией; 

2. сопоставляют новую информацию с уже имеющимися знаниями и опытом; 

3. акцентируют свое внимание на поиск ответов на возникшие ранее вопросы и 

затруднения; 

4. обращают внимание на неясности, пытаются ставить новые вопросы; 



5. стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обращают 

внимание на то, что именно их привлекает, какие аспекты менее интересны и 

почему; 

6. готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного. 

При планировании учебных занятий с использованием технологии развития 

критического мышления особое внимание учитель уделяет: 

- отбору содержания нового учебного материала,  

- составлению обучающих текстов,  

- подбору других источников информации (справочной, учебной, методической 

литературы).  

На стадии осмысления содержания обучающимися учитель использует метод 

активного чтения – «Инсерт». Метод «Инсерт» предполагает маркировку текста 

условными значками, что способствует формированию умений у обучающихся работать с 

источником информации, структурировать, осмысливать и передавать её.  

Важным является использование такого приема критического мышления, как поиск 

решения проблемы. При этом учитель рекомендует обучающимся опираться на имеющийся 

опыт поиска решений и действий, на знание, которое у них уже имеется.  

 Очень важно для учителя организовать процесс обсуждения проблемы – групповую 

дискуссию, обязательными условиями которой являются уважение к различным точкам 

зрения ее участников и совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 

В ходе дискуссии обучающиеся получают возможность переосмыслить полученные 

сведения, сравнить собственное видение проблемы с другими взглядами и позициями, 

приобретают свой собственный опыт объяснения, критики, понимания, рассказа, отстаивания 

позиции.  

Таким образом, достигается развитие УУД будущего выпускника, а именно: 

− способность к сотрудничеству, коммуникации, умение организовать 

самостоятельно свой труд, работать в условиях постоянной 

нестабильности и творчества; 

− способность использовать новые технологии информации; 

− способность учиться в течение всей жизни. 

Учитель может использовать кластер, который обучает синтезу сложной и избыточной 

по объему информации, являясь для обучающегося средством развития творческой 

выразительности, а для педагога способом оценки понятийного багажа обучающихся. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация 

изученной темы: заполнение кластеров, таблиц, ответы на вопросы, написание 

творческих работ (эссе, синквейна), исследование проблемы – заполнение листа для 

решения проблем и др. 

 


