
 
 

22 июля 2013 г. 
Летняя общероссийская  конференция 2013 года "Актуальные проблемы теории и практики образования" 

Кузнецова Наталья Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 

Ставропольский край, город Георгиевск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Основной целью современного российского образования является 

воспитание  высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. На это нацелены ФГОС 

второго поколения, которые включают в себя не только освоение учащимися 

базовых национальных ценностей, основных понятий, относящихся к области 

знаний, но и формирование универсальных видов учебной деятельности, так 

необходимых для развития личности, еѐ самореализации, готовности к 

непрерывному образованию, способной ставить цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. Постоянное увеличение объема знаний, 

быстрое устаревание имеющихся сведений, необходимость ориентироваться во 

все возрастающем потоке информации заставили меня  искать источник новых 

знаний непосредственно внутри системы образования  образовательных 

процессов.  

Для формирования универсальных учебных действий у учащихся наиболее 

эффективной, как мне кажется, является технология развития критического 

мышления, которую использую на уроках истории и обществознания. 

Технология развития критического мышления «включает» учащихся в 

активный процесс познания и достижения истинных знаний, учит ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать и передавать 

информацию. 
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Критическое мышление – способность анализировать информацию с 

позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и 

применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам. 

В основе данной  лежит работа с информацией,  осмысление еѐ, 

сопоставление различных точек зрения, оценивание. Процесс развития 

критического мышления на уроках истории и обществознания немыслим без 

самостоятельной исследовательской работы учащихся с документами, 

источниками, мемуарами, высказываниями историков, философов, социологов. 

Специфика технологии развития критического мышления состоит в 

организации процесса обучения в трехфазной структуре 

1) Вызов. Учащиеся настраиваются на достижение целей урока или 

его отдельного этапа, «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу 

(высказывают предположения), систематизируют информацию до еѐ изучения, 

задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, формируют 

собственные цели. 

2) Осмысление. Учащиеся занимаются новым материалом, которому 

посвящен урок: читают (слушают) текст, используя предложенные 

преподавателем активные методы чтения, делают пометки на полях или ведут 

записи по мере осмысления новой информации, отслеживают понимание при 

работе с изучаемым материалом, активно конструируют (корректируют) цели 

своего учения. 

3) Рефлексия. Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с 

уже известной, используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути 

изучаемой темы, а также наиболее значимой для реализации 

сформулированной ранее индивидуальной цели учения.  Выражают новые идеи 

и информацию собственными словами, самостоятельно выстаивают причинно – 

следственные связи. 
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Приемы технологии развития критического мышления 

1) Прием «Знаю – Хочу узнать – Узнал» (ЗХУ). Цель его – развитие 

рефлексивности  в процессе познания. Учащиеся учатся соотносить известное и 

новое, определять свои познавательные запросы, обосновывая их известной 

информацией. Таблица заполняется по ходу урока. В начале урока в первую 

графу учащиеся записывают, что знают на сегодня по данной теме, затем во 

вторую – формулируют вопросы, на которые хотели бы получить ответ, в конце 

урока в третьей графе делают вывод и записывают то, что узнали. 

2) Прием «толстые» и «тонкие» вопросы. Данный прием  можно 

использовать на любой фазе урока. «Тонкими» вопросами называют простые, 

односложные вопросы, требующие простого ответа на уровне воспроизведения. 

«Толстые» вопросы выводят учеников на более высокий уровень мышления: 

сравнение, анализ, синтез, оценку. Систематическое применение данного 

приема учит обучающихся грамотно задавать вопросы и осознавать их уровень 

сложности.  

3) Прием «синквейн». Используется на стадии рефлексии. Позволяет 

учащимся проявить творчество и выразить свое отношение к изучаемому 

явлению, объекту и т.п. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза 

материала в кратких предложениях, состоит из 5 строк. 

На первой строчке записывают одно слово – существительное. Это и есть 

тема синквейна. На второй строчке надо написать два прилагательных, 

раскрывающих тему синквейна. На третьей строчке записывают три глагола, 

описывающих действия, относящиеся к теме синквейна. На четвертой строчке 

размещается целая фраза, предложение, состоящее из четырех слов, с помощью 

которого ученик высказывает свое отношение к теме. Последняя строчка – это 

слово – резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить 

к ней личное отношение. 

4) Прием «Кластер». Графическая систематизация материала. 

Предполагает выделение смысловых единиц текста и графическое оформление 
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в определенном порядке в виде грозди. Прием можно использовать как на 

стадии вызова, так и на стадии рефлексии. 

5) Прием « Верите ли вы?». Используется на стадии вызова с 

последующим установлением истины на стадии рефлексии. Придает занятию 

определенную «интригу», способствует формированию критически оценивать 

результат. Используется для проверки знаний и самопроверки. 

6) Прием «INSERT». Звуковой аналог английского сокращения: - 

интерактивная система записи эффективного чтения и размышления. Особая 

маркировка текста при его прочтении. Предполагает либо на полях в тексте, 

либо в табличной форме с последующим еѐ заполнением относить фрагменты 

текста, его абзацы к следующим категориям: 

«V» - уже знал;   «+» - новое;  «-» - думал иначе; «?» - не понял, есть вопрос. 

Затем в парах, группах, фронтально осуществляется обсуждение 

отдельных категорий таблицы. 

7)  Фишбоун (рыбный скелет): голова – вопрос темы, верхние косточки – 

основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на 

вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова 

или фразы, отражающие суть.  

8)  Сводная таблица: «Плюс. Минус. Интересно» (ПМИ) (по Э.де Боно). 

Эмоциональная оценка интересующих ученика фактов и мыслей: «Что 

хорошего?», «Что плохого?», «Что в этом интересного?».  

9)  Прием «РАФТ» (по К.Санте). Название представляет собой сокращение: 

Р(оль)- А(удитория)- Ф(орма)- Т(ема). Идея состоит в том, что пишущий 

выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего лица, а от  имени 

исторического персонажа (король, крестьянин, революционер и т.д.). Затем 

выбираем, для кого будем писать, и определяем стиль создаваемого текста. Это 

может быть письмо, заметка в газету, жалоба чиновнику и т.д. 

Как мы убедились, современные приемы работы с учебной информацией 

прочно основываются на опыт своих предшественников, дополняя его и даже 
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преобразуя. От механического, а порой даже и бездумного усвоения учебного 

текста необходимо перейти к его критическому осмыслению. Способы 

познавательной  деятельности школьников, направленные на историко-

логический анализ представленной информации (планы, логические схемы, 

таблицы), постепенно дополняются методическими приемами и средствами, 

дополняющими не только содержание, но и критерии его отбора, и принципы 

изложения.  


