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Введение 

Критическое мышление – разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решение того, во что верить и что делать. 

Это поиск  здравого смысла, это способность выдвигать  

новые идеи, увидеть новые возможности. 

Дж. А. Браус и Д. Вуд 

Согласно современным требованиям к образованию, базовым звеном образования 

является общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования.          Современного ученика чрезвычайно 

трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле 

информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают 

серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным предметам.   

Причина этого - в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде всего, 

критического. А это очень важно для человека в современном мире, который входит в 

новый век с новым обликом познавательной культуры, для которой «человек 

репродуцирующий» - понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме 

воспроизводящей деятельности существует и другой род деятельности, именно 

деятельность комбинирующая или творческая. 

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования, которая 

позволяет вырабатывать указанные компетенции - это технология развития критического 

мышления. Критическое мышление, т.е. творческое, помогает человеку определить 

собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, предполагает принятие 

индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает уровень 

индивидуальной культуры работы с информацией, формирует умение анализировать и 

делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать 
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за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности.   Данные 

факторы обусловливают актуальность  технологии развития критического мышления. 

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 

интерпретации и оценки информационного сообщения, способен выделять в тексте 

противоречия и типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку 

зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на представления 

собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными типами 

информации, может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. 

Формирование критического мышления предполагает создание базового отношения к 

себе и миру, подразумевающего вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию. 

Эта позиция значительно повышает надежность образования – потому что оно становится 

осознанным и рефлексивным и повышает коммуникативный потенциал личности. 

 Таким образом, актуальность использования технологии развития критического 

мышления заключается в следующем:  

- неумение применять полученные учащимися в школе  знания и умения в 

реальных жизненных ситуациях; 

- отсутствие мотивации у учащихся  к познавательной деятельности, к поиску пути 

к цели в поле информации и коммуникации; 

- недостаточно высокий уровень мышления; 

- недостаточный уровень индивидуальной культуры работы с информацией;  

- неумение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать 

последствия своих решений и отвечать за них; 

- неумение  учащихся определить собственные приоритеты в личной и 

профессиональной жизни 

- недостаточный уровень культуры диалога в совместной деятельности  

По поводу понятия «критическое мышление» существует большое разнообразие 

мнений и оценок: с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, так как предполагает 

спор, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление», 

«аналитическое мышление», «логическое мышление», « творческое мышление» и т.д. 

Хотя термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких известных 

психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выготский,  в профессиональном языке 

педагогов-практиков в России его стали употреблять сравнительно недавно. 

Сегодня в различных научных исследованиях можно найти определение термина 

«критическое мышление». Дж. А. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное 

рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. 
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Критики пытаются понять и осознать свое собственное «Я», быть объективными, 

логическими, пытаются понять другие точки зрения. Критическое мышление, по их 

мнению, - поиск здравого смысла и умение отказаться от собственных предубеждений. 

Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, 

что весьма существенно при решении проблем. 

Д. Халперн определяет  критическое мышление в своей работе «Психология 

критического мышления» как направленное  мышление, оно отличается взвешенностью, 

логичностью, и целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных 

навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата. 

При всем разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них 

близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 

открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой  

информации на жизненный личный опыт. В этом и есть его отличие от творческого 

мышления. Критическое мышление – отправная точка для развития творческого 

мышления, они развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Любой ли человек может мыслить критически?  Ж. Пиаже писал, что к 14-16 годам 

у человека наступает этап, когда создаются наилучшие условию для развития 

критического мышления. Вместе с тем это вовсе не означает, что данные навыки развиты 

у каждого из нас в одинаковой степени. 

Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему 

важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет: 

 Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 

упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность 

мысли – признак уверенности. 

 Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он никогда не 

сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет 

подождать с вынесением суждения, пока ученик не обладает разнообразной 

информацией. 

 Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее 

решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 

обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении. 

 Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет 

оправдывать свои неправильные решения, а сделает выводы, воспользуется 

ошибкой для продолжения обучения. 
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 Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за 

собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

 Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались 

другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний. 

Дж. Барелл выделяет следующие характеристики. Критические мыслители: 

 решают проблемы; 

 проявляют известную настойчивость в решении проблем; 

 контролируют себя, свою импульсивность; 

 открыты для других идей; 

 решают проблемы, сотрудничая с другими людьми; 

 слушают собеседника; 

 эмпатичны; 

 терпимы к неопределенности; 

 рассматривают проблемы с разных точек зрения; 

 устанавливают множественные связи между явлениями; 

 терпимо относиться к точкам зрения, отличным от их собственных; 

 рассматривают несколько возможностей решения проблемы; 

 часто задают вопросы: «Что, если …?»; 

 умеют строить различные выводы; 

 размышляют о своих мыслях, чувствах – оценивают их; 

 строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой обдуманные цели; 

 применяют свои навыки и знания в различных ситуациях; 

 любознательны и часто задают «хорошие вопросы»; 

 активно воспринимают информацию. 

Технология критического мышления дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

бучения; 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Технология критического мышления дает учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 
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- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе 

обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

Технология критического мышления предполагает равные партнерские 

отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в 

процессе обучения. Работая в режиме технологии критического мышления, учитель 

перестает быть главным источником информации, и,  используя приемы технологии, 

превращает обучение в совместный и интересный поиск.  

Уроки ИЯ способствуют развитию КМ благодаря разнообразному материалу и 

интерактивным подходам. Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (сокращенно - РКМЧП или КМ) выделяется среди инновационных педагогических 

идей удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью 

урока, эффективными методами и приемами. Используя технологию «Критическое 

мышление» на уроках иностранного языка, учитель развивает личность ученика в первую 

очередь при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего 

происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные 

условия для познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель 

стимулирует интересы ученика, развивает у него желание практически использовать 

иностранный язык, а так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в 

овладении предметом.  

 

Стадии и приёмы технологии критического мышления. 

Для развития критического мышления необходимо создание и применение 

специальных методических инструментов. Структура технологии РКМЧП, разработанная 

американскими педагогами Дж. Стил, К. Меридитом и Ч. Темплом, стройна и логична, так 

как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности.  

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы 

Технологичекие  

этапы 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Возможные  

приемы и методы 

I  стадия (фаза) 

Вызов 

(evocation): 

-  актуализация 

имеющихся 

знаний; 

- пробуждение 

Направлена на вызов 

у учащихся уже 

имеющихся знаний по 

изучаемому вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

Ученик 

«вспоминает», что 

ему известно по 

изучаемому вопросу 

(делает 

предположения), 

систематизирует 

Составление списка 

«известной 

информации»: 

рассказ-предположение 

по ключевым словам; 

систематизация 

материала (графическая): 
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интереса к 

получению 

новой 

информации; 

- постановка 

учеником 

собственных 

целей обучения. 

дальнейшей работе информацию до 

изучения нового 

материала, задает 

вопросы, на 

которые хочет 

получить ответы. 

кластеры, таблицы; 

верные и неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические цепочки; 

мозговая атака; 

проблемные вопросы, 

«толстые» и «тонкие» 

вопросы и т.д. 

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

Работа ведется индивидуально, в парах или группах. 

II стадия 

Осмысление 

содержания 

(realization of 

meaning): 

- 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 

предложенные 

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; 

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 

(reflection): 

-размышление, 

рождение 

нового знания; 

-постановка 

учеником 

новых целей 

обучения.  

Учителю следует: 

вернуть учащихся к 

первоначальным 

записям-

предположениям; 

внести изменения; 

дать творческие, 

исследовательские 

или практические 

задания на основе 

изученной 

информации 

Учащиеся соотносят 

«новую» 

информацию со 

«старой», используя 

знания, полученные 

на стадии 

осмысления 

содержание. 

Заполнение кластеров, 

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. 

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. 
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Стадия вызова. 

Важным является  активизация учеников. Каждый ученик должен принять участие 

в работе, ставящей своей целью актуализацию собственного опыта. Можно 

комбинировать приемы индивидуальной и групповой работы. Например, предложить 

каждому учащемуся вспомнить о том, что уже известно об изучаемой теме (What ways of 

… do you know? What kinds of … do you know?), записать это в виде ключевых слов, затем 

поделиться написанным в паре или группе, составив всей командой список ключевых 

слов, а после обсудить это вместе с учителем. 

Итак, в процессе реализации стадии вызова важно: 

1) Давать учащимся возможность высказывать свою точку зрения по поводу 

изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем. 

2) Фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей 

работы. При этом на данном этапе нет «правильных» и «неправильных» 

высказываний. 

3) Сочетать индивидуальную и групповую работу: индивидуальная позволит каждому 

ученику актуализировать свои знания и опыт; групповая – услышать другие 

мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями может 

способствовать выработке идей, которые часто являются неожиданными и 

продуктивными; появлению интересных вопросов, поиск ответов которые будут 

стимулировать к изучению нового материала. Кроме того, часто некоторые 

учащиеся боятся излагать свое мнение учителю или сразу большой аудитории, 

поэтому занятия в небольших группах позволяют им чувствовать себя более 

комфортно.  

Роль учителя на этом этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к 

вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать 

бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, 

полученной от школьников. При этом важно не критиковать ответы, так как любое 

мнение учащегося ценно. Подчеркнем важность данной стадии: все этапы урока не только 

взаимосвязаны, но и взаимозависимы, а, как известно, хорошее начало – половина дела. 

Функции стадии вызова:  

 мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование 

интереса к    постановке и способам реализации цели);  

 информационная (вызов на “поверхность” имеющихся знаний по теме);  

 коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). . 
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Учащиеся, взаимодействуя друг с другом,  занимаются постановкой проблемы, 

личностно значимой для них. Это требует от учащихся в подавляющем большинстве 

случаев самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их 

использования. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что у учащихся развивается 

креативная компетенция как показатель коммуникативного владения иностранным 

языком на определенном уровне. При этом в учебном процессе создается такая ситуация, 

в которой употребление школьниками иностранного языка является естественным и 

свободным, таким, каким оно выступает в родном языке. Совершенно очевидно, что в 

этой ситуации от участников проекта ожидается умении сосредоточить своё внимание не 

столько на языковой форме высказывания, сколько на его содержании. 

Когда заявленная тема незнакома учащимся, можно попросить их высказать 

предположения или прогноз о возможном предмете и объекте изучения. 

Итак, в случае успешной реализации стадии вызова у детей возникает мощный 

стимул для работы на следующем этапе. Необходимо заметить, что в выборе приемов для 

урока должны соблюдаться определенная последовательность и логика. Например, если 

на этапе вызова применялись “ключевые термины” или “перепутанные логические 

цепочки”, то на этапе рефлексии целесообразно вернуться к выполненным до чтения 

текста заданиями предложить учащимся повторно выстроить предложенные события или 

понятия в хронологической или причинно-следственной последовательности.  

Стадия осмысления содержания 

В процессе реализации смысловой стадии школьники вступают в контакт с новой 

информацией. Основной задачей данного этапа является отслеживание восприятия 

учеником изученного материала. Учитель в процессе объяснения нового материала имеет 

возможность расставить все акценты в соответствии с ожиданиями и заданными 

вопросами. Это может быть лекция, рассказ, индивидуальное, парное или групповое 

чтение или просмотр видеоматериала. Главная задача – поддержать активность учащихся, 

их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы вызова. Большое значение 

имеет качество отобранного материала. 

На этой стадии учащиеся самостоятельно продолжают активно конструировать 

цели своего учения. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией 

осуществляется при ее наложении на уже имеющиеся знания. Школьники могут найти 

ответы на ранее заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы 

затруднения. Вместе с тем далеко не все вопросы могут быть разрешены. В этом случае 

учителю важно стимулировать учащихся к постановке новых вопросов,  поиску ответов 

через контекст той информации, с которой школьники работают. 
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Итак, на фазе осмысления содержания учащиеся: 

1) осуществляют контакт с новой информацией; 

2) сопоставляют эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом; 

3) акцентируют свое внимание на поиск ответов на возникшие вопросы и 

затруднения; 

4) обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы; 

5) стремятся отследить сам процесс знакомства с повой информацией, обратить 

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

почему; 

6)  готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного. 

Учитель на данном этапе: 

 Может быть непосредственным источником новой информации, в этом случае его 

задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении. 

 Отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении, если 

школьники работают с текстом. 

 Предлагает для организации работы с текстом различные приемы для вдумчивого 

чтения и размышления о прочитанном. 

Стадия рефлексии 

Само слово рефлексия пришло в русский язык из английского языка (reflection – an 

idea or opinion or statement resulting from deep and careful thought) и является синонимом 

таким более привычным словам, как «обратная связь», «отдача», «самооценка и 

самоанализ», «взаимопонимание и взаимодействие». Рефлексия – размышление, 

самонаблюдение, самопознание, форма теоретической деятельности человека, 

направленная на осмысление собственных действий и законов. В своей книге «Урок как 

педагогический феномен» С.С. Татарченкова пишет, что «Рефлексия – это: 

- условие, необходимое для того, чтобы каждый участник процесса обучения увидел всю 

организацию собственной деятельности на уроке в соответствии с целями и программой и 

оценил ее; 

- выявление и уточнение результатов деятельности на уроке (найденные факты, 

сформулированные проблемы, обнаруженные различия в подходах, понимании и т.д.); 

- осознание способов деятельности; 

- время размышлений, когда полученная на уроке информация анализируется, 

интерпретируется, творчески перерабатывается как учителем, так и учеником, а затем 

соединяется; 

- определение своих образовательных приращений как учеником, так и учителем». 
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В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится 

присвоенной, превращается в собственное знание. Рефлексивный анализ направлен на 

прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это 

понятно, это непонятно, это интересно и т.д.). Но этот анализ мало понятен, если он не 

обращен в словесную  форму, устную или письменную.  

Формы предъявления рефлексии 

1. Устная форма: диалог между одним учеником и учителем, диалог между двумя 

учениками, отдельные реплики со стороны разных учеников, возврат к ключевым 

словам, верным и неверным утверждениям полилог в виде беседы или обсуждения, 

игровые методы, круглый стол.  

2. Письменная форма: анкетирование и опросы с использованием различных методик: 

ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из предложенных вариантов, 

расстановка по степени важности, согласие/несогласие с утверждениями. 

Графические, схематические способы представления информации в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, кластеров. Творческие задания: синквейн, эссе, письмо, 

сочинение. 
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Развитие   критического мышления учащихся  на уроке английского языка 
 

На своих уроках я применяю некоторые приёмы технологии критического мышления: 

кластер, верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки; ролевая 

игра; поиск ответов на поставленные вопросы, чтение с остановками, различные приёмы 

рефлексии  и т.д. 

1. Кластер. 

При изучении темы «Эдинбург» предлагаю учащимся посмотреть на схему (кластер) и 

высказать свои предположения о том, что могут означать эти места. Затем учащиеся 

читают текст и сравнивают свои предположения с информацией в тексте. 

You know some information about Scotland and Glasgow  . What do you know about 

Edinburgh? Look at the scheme and express your ideas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

S1. – I think that Princes Street is the most famous street in Edinburgh. 

S 2- To my mind Edinburgh is divided into two parts – the old Town and the New Town. 

S3 – In my opinion the Cannongate is   the name of the museum. 

S4 – I think Holyrood House is the house where a famous person lives or lived. etc. 

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.  

2. Таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал» )  

Edinburgh 

The Old Town 

The Castle 

Holyrood House 

The New Town 

Princes Street The military tattoo The Cannongate 

Edinburgh festival The Athens of the North 
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Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования материала. Форма 

удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию темы.  

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют первый и второй 

столбики «Знаю», «Хочу узнать».  

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, учащиеся заполняют 

графу «Узнали».  

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.  

Перед тем как читать текст об Эдинбурге я прошу учащихся заполнить таблицу: 

I know I’d like to know I’ve known 

It’s a capital. 

It’s an old city. 

 

 

How old is the Castle? 

Who lives in Holyrood House? 

Where is the Cannongate 

situated? 

What is the military tattoo? 

What is Princess Street famous 

for? Etc. 

 

 

3. Лови ошибку. 

Catch the mistake. (урок в 4 кл. По теме «Степени сравнения прилагательных») 

1) Cows are biger than lions. 

2) A tiger is angryer than a fox. 

3) A giraffe  is the more beautiful animal. 

4) A monkey is funniest animal. 

5) Elephants  bigger than  bears. 

6) A crocodile longer than a fish. 

4. Рассказ по ключевым словам. 

Tell about Scotland and Glasgow using the key words. (8 кл. тема «Scotland.Glasgow») 

The north of England 

Symbol 

St. Andrew 

Is divided 

Is concentrated 

The largest 

A center of trade 

Prosperous 

Smart 

Dirty 
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Ugly 

5. Чтение с остановками позволяет 

 Заинтересовать ребенка книгой  

 Привлечь его к осмысленному чтению  

На примере работы с текстом «The selfish giant» 

1 стадия - вызов - Почему именно так называется произведение? Что, как кажется 

учащимся, может произойти в рассказе с таким названием?  

Teacher: Why is the text called «The selfish giant»? 

S1 – The giant was selfish. He didn’t think about other people. 

S2 – He was very greedy. He didn’t help other people. 

S3 – May be he was lonely. That’s why he was very angry. Etc. 

Teacher: What will happen at the end of the story? 

S1 – I think the giant will become kind and started to help people. 

S2 – To my mind, the giant will die because people didn’t like him.etc 

2 стадия - осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания 

каждого и прогнозом развития сюжета.  Заранее выделяю в тексте две-три остановки – в 

зависимости от размера текста . Во время этих остановок  задаю вопросы, которые 

побуждали бы школьников к критическому мышлению (вопросы готовятся заранее). 

Акцент нужно сделать на вопросах высокого уровня, наподобие: «Что заставило героя 

поступить именно так?», «Как дальше будут разворачиваться события?», «Какие чувства 

вызвал этот отрывок текста?»  

стадия - рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текст опять представляет 

единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: письмо, беседа, 

совместный поиск, выбор пословиц, творческие работы.  

 

6. «Тонкие» и «толстые» вопросы 

 

Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме «тонких» и «толстых» 

вопросов. Далее учитель записывает на доске ряд вопросов и просит учащихся  

(индивидуально или в группах) попробовать на них ответить, аргументируя свои 

предположения. По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, 

требующие простого односложного ответа.  В правой колонке записываются вопросы, 

требующие подробного, развернутого ответа; либо вопросы, на которые они сами пока не 

могут ответить, но хотели бы найти на них ответы. После того как прозвучат ответы на 

данные вопросы, учащимся предлагается прочитать или прослушать текст, найти 

подтверждения своим предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые» вопросы. На 



 

 14 

стадии осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. На стадии 

рефлексии дается задание составить еще 3-4 «тонких»  и «толстых» вопроса, занести их в 

таблицу, поработать с вопросами в парах, выбрав наиболее интересные, которые можно 

задать всему классу. 

Форма таблицы «тонких»  и «толстых» вопросов 

“Thin” questions “Thick” questions 

Who …? 

What … ? 

When … ? 

Where … ? 

Was it … ? 

What was the name …? 

Do you agree that … ? etc. 

Why … ? 

Explain why … ? 

Why do you think that … ? 

Was his/her choice right or wrong to your 

mind? 

What is the most important idea of the story? 

What is the difference between … ?  

If you were … would you … ? etc. 

 

Урок домашнего чтения в 9 классе на основе рассказа О’Генри “The last leaf” . 

 

1) Предлагаю учащимся поговорить об О’Генри, его судьбе, его творчестве.  

 When and where did O’Henry  live? 

 Have you read any of his stories? 

 What were they about? 

 What were the characters like? 

 What do you know about him and his life? 

 Why is the text called “The last leaf”? 

2) Затем  предлагаю начать работу с текстом рассказа“ The last leaf ” и даю задание 

придумать “тонкие” вопросы по содержанию текста с тем, чтобы актуализировать свои 

знания и впечатления о рассказе. 

 Who are the characters of the story?  

 When does the action of the story take place?  

 Where did the girls live?  

 What happened to Johnsy one day? 

 What did the doctor say?  

 What was Mr. Behrman?  

 Was he successful in art? etc. 

3) После этого  прошу учащихся придумать “толстые” вопросы, на которые  хотели бы 

найти ответы. 

Учащиеся предлагают свои вопросы: 

 Why was   Johnsy counting the leaves?  
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 Why was Behrman a failure in art?  

 What is the most important idea of this story? etc 

Класс поделён на группы, каждая из которых задаёт вопросы в порядке очерёдности, 

стараясь не повторяться. Право задавать следующий вопрос получает группа, которая 

правильно ответила на последующий вопрос.  

4) Далее предлагаю  учащимся подумать о том, что же нужно сделать, чтобы найти ответы 

на эти вопросы. 

Учащиеся предлагают пути решения проблемы: 

- We should understand what made Johnsy to think about death; 

- We should analyze her feelings and thoughts; 

- We should discuss what a man should do not o give up and overcome difficulties. Etc. 

 

7. Синквейн  
Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает способность 

резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких 

выражениях. Как показывает опыт, синквейн может быть полез в качестве:  

1) инструмента для синтезирования сложной информации;  

2) способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3) средства развития творческой выразительности.  

На уроках английского языка использование синквейна помогает решить множество различных 

образовательных задач. Обозначим лишь некоторые возможности данного приема. 

 Синквейн как прием постановки темы урока. При этом в начале урока дети видят на доске 

синквейн с пропущенной первой строкой и по содержанию других четырех строк пытаются 

сформулировать тему синквейна, соответственно и урока. 

ПРИМЕР. Тема «School clubs», 6класс. 

1)     (School clubs) 

2)     Interesting, popular, favourite. 

3)     To collect, to play, to read. 

4)     Tastes differ. 

5)     Free time. 

Синквейн как обобщение работы по тексту. При этом наиболее эффективной 

представляется парная организация работы. Каждой паре дается 3-4 минуты для 
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составления синквейна, после чего происходит обсуждение нескольких получившихся 

работ с последующим их объединением в один наиболее четкий синквейн. Впоследствии 

конечный вариант используется как опора для пересказа изученного текста. 

ПРИМЕР. Тема “Museums of  London”, 5 класс. 

1)     Science museum 

2)     Great, popular, interesting 

3)     offer, learn, take part in 

4)     meet face to face with the future 

5)     big collections 

Синквейн как способ проверки домашнего задания. Здесь возможно организовать 

работу следующим образом: пока одни учащиеся отвечают на вопросы по тексту, другие – 

составляют по нему синквейн. Если текст предварительно не был прочитан, – 

стихотворение не получится, поскольку синквейн требует полного осмысления темы. 

Синквейн как закрепление вновь изученной лексики. Учащимся предлагается в конце 

урока вспомнить, какие новые лексические единицы были изучены по теме. 

Получившуюся работу можно опять же использовать для составления краткого рассказа 

по теме. 

ПРИМЕР. Тема «The Tower of London», 5 класс. 

1)     The Tower of London 

2)     ancient, historical 

3)     take place, take part in, take care of 

4)    It has a cruel history 

5)    a fortress 

Синквейн как игра на уроке-обобщении.  Принцип работы тот же, что и при постановке 

темы урока, только четыре строки (без первой) озвучивают сами учащиеся. При этом 

возможны «как индивидуальные, так и групповые «загадки». 

ПРИМЕР. Тема «Reading». 

1)      (Reading) 

2)      Interesting, boring. 

3)      To read, to devour, to sit 
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4)      Choose a book as you choose a friend. 

5)      Books  

Таким образом, синквейн — приём технологии развития критического мышления, 

позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на определенную тему и добиться 

более глубокого его осмысления. Его можно использовать абсолютно по любому предмету. Он 

учит детей находить самые точные слова и в лаконичной форме кратко передавать смысл всего 

текста. Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит 

формулировать идею (ключевую фразу). 

(в приложении даны конспекты уроков с использованием различных приёмов КМ) 

 

8. Приёмы рефлексии 
 

 

Have a piece of paper to note which task you liked best. (4 класс) 

  Yes, a lot It’s o’k Very little Definitely not 

Snowball         

Game “Guess the animal”         

Catch the mistake         

Compare the animals         

True or false         

The summary of the text     

 

 

 

Evaluate yourself.(8 класс) 

 

 «5» «4» «3» 

Match up    

Listen to the text and fill in the gaps    

Answer the questions    

Tell about Scotland and Glasgow using the key words    

Fill in the gaps with the word from the box    
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Заключение 

Я данную технологию изучаю с 2009 года. В моём арсенале много приёмов 

технологии. Но, в силу обстоятельств, использовать и применять удаётся не всё. Большое 

разнообразие приёмов и стратегий даёт большое поле для деятельности и размышлений.  

Приёмы, наиболее часто, используемые мной на уроках: таблиц, ключевые слова, 

кластер, различные приёмы для прогнозирования материала, перепутанные логические 

цепочки, ассоциации. Некоторым детям нравится преподносить информацию творчески, 

по-новому. Поэтому приходится осуществлять дифференцированный подход и 

индивидуализацию. На уроках приходится дозировать «порции материала», так как не все 

дети могут работать в одном и том же темпе, не у всех одинаковая техника чтения. 

Некоторые приёмы технологии приходится адаптировать под свой контингент учащихся. 

Проанализировав свой опыт работы по технологии, я пришла к выводу, что есть 

плюсы (их больше) и затруднения в использовании технологии КМ.  

 Плюсы в использовании технологии КМ:  

1. Учатся классифицировать, оценивать, критически анализировать информацию.  

2. Делать выводы.  

3. Принимать продуманные решения.  

4. Технология даёт учащимся возможность размышлять.  

5. Способствует активности учащихся в учебном процессе.  

6. Активизирует мышление.  

7. Учатся работать в группах и парах.  

8. Происходит развитие творческих навыков, их совершенствование.  

9. Повышается интерес к процессу обучения, к урокам, в целом к предмету.  

11. Формируются коммуникативные навыки.  

12. Развивается способность к информационной грамотности и самостоятельной 

аналитической деятельности.  

13. Учатся работать с большим объёмом информации.  

14. Выбирают главное, отсеивая второстепенное, ранжируют информацию по степени 

новизны и значимости.  

15. Принимаются любые аргументы, идеи, факты, предположения, т.е. дети не боятся 

высказывать своё мнение и быть высмеянным.  

16. Сами могут себя оценить и проверить.  

17. Учатся с уважением выслушивать различные мнения товарищей.  

18. Излагают идеи своими словами и осваивают новый словарь.  

19. Учатся здоровой дискуссии.  
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20. Творчески интерпретируют имеющуюся информацию.  

21. Разнообразие приёмов, которые педагог может варьировать, изменять, подстраивать 

под себя.  

22. Удобно КМ совмещать с другими технологиями: интегрированные уроки, проблемное, 

дифференцированное обучение, ИКТ и Интернет-технологии и др.  

23. В основе технологии лежит чёткая структура, различные приёмы, формы работы, 

частая смена деятельности.  

24. Вырабатывают собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений.  

25. Отбирают важную информацию из прочитанного, представляют в сжатом, лаконичном 

виде.  

26. Реализуется принцип гуманизации и сотрудничества.  

27. Учитель и учащиеся получают удовлетворение от урока.  

28. На таких уроках присутствует дифференциация: выбор текста (большой – маленький), 

запись в таблице (можно два-три слова и небольшой текст) и т.д.  

29. Психологически комфортная среда на уроках.  

30. Широкое применение технологии: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, педсоветы, семинары.  

31. Создание ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки 

для самовыражения ученика.  

32. На уроке учитель и ученик становятся партнёрами, учитель перестаёт быть ментором и 

оракулом, разрушается барьер между ними.  

В результате работы над данным рефератом следует сделать вывод, что  технология 

критического мышления используется  на уроках иностранного языка и позволяет 

значительно увеличить время речевой практики на уроке для каждого обучающегося, 

добиться усвоения материала всеми участниками группы, решить разнообразные 

воспитательные и развивающие задачи. Учитель в свою очередь становится 

организатором самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой 

деятельности учащихся, у него появляются возможности для совершенствования процесса 

обучения, развития коммуникативной компетенции учащихся, целостного развития их 

личности, что является неотъемлемым условием реализации  задач нового ФГОС. 
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