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Ответ на вопрос, может ли школа научить 
творческому мышлению, остается до сих 
пор спорным. Ведь основные творческие 
возможности человека закладываются в 
раннем детстве. Но школе по силам раз-

вить у школьников критическое мышление, которое 
является отправной точкой для творческого мыш-
ления. К тому же критическое мышление — это есте-
ственный способ взаимодействия с идеями и инфор-
мацией, позволяющий вынести здравое суждение о 
предложенной человеку точке зрения или модели по-
ведения.

Наиболее существенным достоинством использо-
вания элементов технологии по развитию критическо-
го мышления является то, что она делает процесс обу-
чения личностно-ориентированным, деятельностным, 
ставит и решает новые, инновационные образователь-
ные задачи. Дает возможность формировать и разви-
вать исследовательские, информационные, коммуни-

кативные и другие умения учащихся, а также мышле-
ние и креативные способности. Технология критиче-
ского мышления предназначена для того, чтобы все 
ученики стали лучше думать, умели сопоставлять и 
сравнивать различные точки зрения, различные спо-
собы решения задач. Американский психолог Элвис 
Кинг считает, что «умеющие мыслить умеют задавать 
вопросы», то есть критическое мышление начинает-
ся с постановки вопросов и выяснения проблем, кото-
рые нужно решить. Критическое мышление стремится 
к убедительной аргументации и является мышлением 
социальным. Именно поэтому данная технология спо-
собствует формированию следующих умений:

• мыслить логично; 
• выражать свою мысль, мнение четко и ясно; 
• запоминать и оценивать факты, отличая их от 

предположений;
• анализировать, видеть ошибки в изучаемом мате-

риале;
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• систематизировать, выделять причинно-следствен-
ные связи;

• формировать свою точку зрения, мнение, само-
стоятельно работая над новым материалом;

• уметь отстаивать свою позицию, применяя аргу-
менты;

• решать проблемы, сотрудничая с другими людь-
ми;

• строить прогнозы, обосновывать их и ставить пе-
ред собой обдуманные цели.

Это далеко не весь перечень умений, которые фор-
мируются благодаря использованию критического 
мышления.

Как известно, основу технологии составляет трех-
фазовая структура урока: вызов, осмысление, реф-
лексия. В практике использования такого урока осо-
бое внимание уделяется следующим действиям. В про-
цессе реализации фазы вызова учащиеся могут и 
должны высказывать свою точку зрения по поводу изу-
чаемой темы, причем делать это свободно, без бояз-
ни ошибиться и быть исправленным учителем. Важно, 
чтобы высказывания фиксировались, любое из них бу-
дет важным для дальнейшей работы. При этом на дан-
ном этапе нет «правильных» или «неправильных» вы-
сказываний. На этом этапе можно сочетать индивиду-
альную и групповую работу: индивидуальная позво-
лит каждому ученику актуализировать свои знания и 
опыт; групповая — услышать другие мнения, изложить 
свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мне-
ниями может способствовать выработке идей, которые 
часто являются неожиданными и продуктивными; по-
явлению интересных вопросов, поиск ответов на кото-
рые будет стимулировать к изучению нового материа-
ла. На данном этапе важным является правило: «Любое 
мнение учащегося ценно». Основной трудностью для 
работы оказалось не поправлять, не критиковать дей-
ствия учащихся.

Итак, если предоставить возможность учащемуся 
проанализировать то, что он уже знает об изучаемой 
теме, это создаст дополнительный стимул для форму-
лировки им собственных целей-мотивов. Именно эта 
задача решается на фазе вызова. Обобщить сказанное 
можно в форме таблицы 1.

Иногда может возникнуть ситуация, когда заявлен-
ная тема незнакома учащимся, когда у них нет доста-
точных знаний и опыта для выработки суждений и умо-
заключений. В этом случае можно попросить их выска-
зать предположения или прогноз о возможном пред-
мете и объекте изучения.

В процессе реализации фазы осмысления про-
исходит непосредственная работа ученика с текстом, 
причем работа направленная, осмысленная. Процесс 
чтения всегда сопровождается действиями ученика 
(маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 
которые позволяют отслеживать собственное понима-
ние. При этом понятие «текст» трактуется весьма широ-
ко: это и письменный текст, и речь учителя, и видеома-
териал. Учитель на данном этапе может быть непосред-
ственным источником новой информации, в этом слу-
чае его задача состоит в ее ясном и привлекательном 
изложении. Он отслеживает степень активности рабо-
ты, внимательности при чтении, если школьники рабо-
тают с текстом, и предлагает для организации работы 
различные приемы для вдумчивого чтения и размыш-
ления о прочитанном. Обобщение приемов приведено 
в таблице 2.

В процессе реализации фазы рефлексии проис-
ходит анализ: удалось ли достичь поставленных целей 
и решить возникшие в процессе знакомства с новым 
материалом проблемы и противоречия. На этом эта-
пе ученик формирует личностное отношение к тексту 
и фиксирует его либо с помощью собственного текста, 
либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь проис-
ходит активное переосмысление собственных пред-

Таблица 1
Фаза вызова

 

 

Технологические этапы Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Возможные 
приемы и методы 

Вызов (evocation): 
– актуализация имеющихся 
знаний; 
– пробуждение интереса к 
получению новой информа-
ции; 
– постановка учеником соб-
ственных 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 изу-
чаемому вопросу (дела-
ет предположения), си-
стематизирует инфор-
мацию до изучения ново-
го материала, задает 
вопросы, на которые 
хочет получить ответы 

– Составление списка «известной 
информации»; 
– рассказ-предположение по клю-
чевым словам; 
– систематизация материала, она 
может быть графическая, в виде 
кластера или таблицы; 
– верные и неверные утвержде-
ния; 
– перепутанные логические  
цепочки; 
– мозговая атака; 
– проблемные вопросы, «тол-
стые» и «тонкие» вопросы и т. д. 
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вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте; вер-
ные и неверные утверждения; чтение текста с марки-
ровкой по методу «инсерт»; синквейн; написание твор-
ческих работ.

Кластер — это графический прием систематизации 
материала. Мысли не громоздятся, а «гроздятся», то 
есть располагаются в определенном порядке.

Данный прием можно использовать при: 
• систематизации, повторении материала; 
• работе с текстом; 
• повторении в начале урока;

ставлений с учетом вновь приобретенных знаний. На 
стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая 
переработка, интерпретация изученной информации. 
Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. 
Обобщение приемов этой фазы собрано в таблице 3.

Самые популярные приемы, используемые мною 
на уроках английского языка, начиная с пятого класса: 
таблица «З — Х — У» («Знаю — Хочу узнать — Узнал») 
(табл. 4); достраивание кластера из ключевых слов; про-
гнозирование (по портрету, картине, заголовкам); та-
блица «тонких» и «толстых» вопросов; формулировка 

Таблица 2
Фаза осмысления

Таблица 3
Фаза рефлексии

Таблица 4
«Знаю — Хочу узнать — Узнал» («З — Х — У»)

З Х У

Ученик вспоминает, что ему 
известно по изучаемому вопросу 
(делает предположения); заносятся 
главнейшие сведения по заявленной 
теме

Задает вопросы, на которые хотел бы 
получить ответ; заносятся спорные 
идеи и вопросы и все, что учащиеся 
хотят узнать по данной теме

Учащиеся записывают все, что они 
почерпнули из текста, располагая ответы 
параллельно соответствующим вопросам 
из второй колонки, новую информацию 
надо расположить ниже; идет обмен 
соображениями со всей группой. Итоги 
заносятся в специальную колонку

 

 

Технологические 
этапы 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Возможные 
приемы и методы 

Осмысление содержания: 
– получение новой информа-
ции; 
– корректировка учеником 
поставленных целей обучения 

Направлена на сохране-
ние интереса к теме при 
непосредственной работе 
с новой информацией, 
постепенное продвижение 
от знания «старого» к  
«новому» 

Ученик читает (слушает) 
текст, используя предло-
женные учителем актив-
ные 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, бор-
товых журналов; 
– поиск ответов на поставлен-
ные в первой части урока во-
просы 

 

 

Технологические 
этапы 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Возможные 
приемы и методы 

Рефлексия: 
– размышление, рожде-
ние нового знания; 
– постановка учеником 
новых целей обучения 

Учителю следует вернуть 
учащихся к первоначаль-
ным записям-предполо-
жениям; внести измене-
ния; дать творческие,  
исследовательские или 
практические задания на 
основе изученной инфор-
мации 

Учащиеся соотносят 
«новую» информацию 
со «старой», используя 
знания, полученные на 
стадии осмысления 
содержания 

– Заполнение кластеров, таблиц; 
– установление причинно-следственных 
связей между блоками информации; 
– возврат к ключевым словам, верным и 
неверным утверждениям; 
– ответы на поставленные вопросы; 
– организация различных видов дискус-
сий; 
– написание творческих работ; 
– исследования по отдельным вопро-
сам темы и т. д. 
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• введении в тему;
• сборе необходимого языкового материала; 
• контроле. 
Хорошо «удались» приемы критического мышле-

ния на уроке в пятом «Б» классе по теме «Страноведе-
ние: Taj Mahal», УМК «Английский в фокусе».

Вызов: на экране — фото, учащиеся определяют те-
му и вспоминают все, что им известно об этой досто-
примечательности. Затем в группах ученики определя-
ются с интересующими их вопросами, заполняют вто-
рой столбик сводной таблицы.

Осмысление: начинаем читать текст, делая помет-
ки карандашом, пользуясь приемом «инсерт» (чтение с 
пометками): « ü» — уже знал; «+» — новое; «–» — думал 
иначе; «?» — есть вопросы. В результате обобщения по-
лучается таблица 5.

Работая с полученной информацией, учащиеся за-
полняют кластер (рис) и легко осваивают и передают 
полученную информацию по теме. Для ответа на во-
просы, на которые не нашли ответа в тексте, решаем 
добыть информацию в Интернете и в энциклопедии. 
Кластер расширили за счет новой информации.

В заключение в фазе рефлексии группы составили 
синквейны:

Taj Mahal.
Fantastic, beautiful,
Read, search and find.
Would like to visit it.
Mausoleum.

Таблица 5
«Знаю — Хочу узнать — Узнал» (TAJ MAHAL)

Taj Mahal.
Great, wonderful,
Enjoyed, admired, shines.
One of the Eight Wonders of 
the modern world.
Palace.

india

Taj
Mahal

Inside

Рис. Модель кластера по теме

 

 

З (Know) Х (Want to know) У (Have known) 
1) Taj Mahal 
2) The tomb for the 
 dead wife  
3) India  
4) One of the World Wonders 

1) When was it built?  
2) How long was it built? 
3) Wife’s name? 
4) How tall is the building? 
5) What are the four high  
towers? 

1) – (Ответ не найден) 
2) – 
3) – 
4) – 
5) Minarets 
6) Made of white marble & precious stones  
7) 2 floors, 8 rooms 
8) garden, 4 pools 

Это все, что знали 
мои ученики То, что хотели узнать Информация из текста 
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• Не берите всю инициативу на себя, и тогда учени-
ки не будут скованы в своих действиях, а будут само-
стоятельными. 

• Ошибка — находка для учителя! Приучайте детей 
не бояться ошибок, ошибиться может любой, главное, 
что произойдет дальше. 

• Выслушивайте всех, нельзя говорить: «Достаточ-
но». 

• Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» 
время. 

• На каждом уроке организуйте проблему и поиск 
путей решения.

Учитель должен ориентироваться на глаза своих 
учеников. Если будет интересно, значит будет и поло-
жительный результат. 
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Таким образом, использование технологии крити-
ческого мышления на уроках позволяет полностью 
вовлечь всех учеников в образовательный процесс и 
поддержать высокую познавательную активность на 
протяжении всего урока. Произошло значительное 
увеличение времени речевой практики на уроке для 
каждого ученика, усвоение материала всеми участни-
ками группы, решение разнообразных воспитатель-
ных и развивающих задач. Учитель, в свою очередь, 
становится организатором самостоятельной учебно-
познавательной, коммуникативной, творческой дея-
тельности учащихся, у него появляются возможности 
для совершенствования процесса обучения, развития 
коммуникативной компетенции учащихся, целостного 
развития их личности.

Теоретически все просто, а на практике существуют 
некоторые трудности. Я столкнулась со следующими:

1) приходится тратить значительно больше време-
ни на подготовку; нет никаких методических разрабо-
ток;

2) не на каждом уроке технология применима, так 
как отработка некоторых приемов требует большого 
количества времени;

3) эпизодическое, бессистемное применение каких-
то отдельных приемов к результату не приводит;

4) учителю приходится кардинальным образом пе-
рестраивать систему своей работы.

Однако результат превосходит все ожидания, важ-
но кроме системы работы еще пользоваться следую-
щими правилами в работе с детьми:

Подборка Интернет-ресурсов для учИтеля русского языка И лИтературы

http://www.gramota.ru «Русский язык». Справочно-информационный портал. Основные задачи портала: воз-
рождение культуры речи, популяризация русского языка и поддержание его литературных норм. Рассчитан на 
самый разный образовательный уровень и круг интересов. Размещены электронные словари: «Орфографиче-
ский словарь» под редакцией В. В. Лопатина, который постоянно пополняется; «Словарь трудностей произно-
шения и ударения» под ред. К. С. Горбачевича. В режиме онлайн бесплатно работает «Справочное бюро». Также 
предлагается поучаствовать в «Дискуссионном клубе», порешать лингвистические задачи в разделе «Конкурсы» 
или прочитать аналитические материалы в «Научном журнале». Здесь же собраны все «официальные докумен-
ты», относящиеся к русскому языку.

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html Изучение русской литературы в 10 классе. Сайт 
создан под редакцией заслуженной учительницы России Натальи Беляевой. Методические рекомендации: рас-
пределение учебных часов по темам программы 10 класса и тематическое планирование уроков литературы.

http://www.gramma.ru Культура письменной речи. Неофициальный проект, созданный группой энтузиастов, 
в которую входят опытные преподаватели русского языка и литературы школ Санкт-Петербурга, преподаватели 
кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета и других вузов. На сайте пред-
ставлены нормы русского языка, информация о стилях документов, рекомендации по сдаче экзаменов и тести-
рование по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской поэзии первой 
четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской пись-
менности; методические разработки и другие полезные материалы.

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.
http://mlis.ru/ Методология и практика русского языка и литературы. Методико-литературный интернет-сер-

вер.


