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Наше время, перенасыщенное всевозможной и раз-

нообразной информацией, предъявляет особые тре-

бования к образованию и, конечно, учителю. Мы 

должны не только дать знания детям и не только 

научить применять их в жизненных ситуациях, что 

немало важно, но мы должны научить детей ду-

мать, анализировать, учить отбирать необходимую 

информацию. Обновление образования требует ис-

пользования нетрадиционных методов и форм ор-

ганизации обучения, которые имеют цели – помочь 

учащимся: научиться познавать, научиться делать, 

научиться жить вместе. Такие цели обучения при-

водят к формированию у детей критического мыш-

ления, не в смысле критиковать, а в смысле среди 

множества решений выбрать наиболее оптималь-

ные. Сейчас, когда время требует от нас и наших 

детей все чаще интересных и нестандартных реше-

ний, чтобы не потеряться в этом мире, но найти 

своё место в жизни, критическое мышление помо-

гает как никакое другое. 

Критическое мышление – это один из видов интел-

лектуальной деятельности человека, который ха-

рактеризуется высоким уровнем восприятия, пони-

мания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. Технология предлагает 

разнообразный набор приемов и методов работы с 

учебным текстом и рекомендации по их использо-

ванию на каждой из этих стадий. 

Я хотела бы показать те стратегии технологии кри-

тического мышления, которые можно использовать 

на уроках истории. Структура урока включает три 

фазы: вызов, осмысление и рефлексию. 

На стадии вызова студенты создают свое видение 

изучаемого события, явления или понятия, опери-

руют имеющимися в своей памяти представлениями, 

признаками, и пытаются их преобразовать. Одной из 

технологий, используемых на стадии вызова, явля-

ется «понятийное колесо». Свое название она полу-

чила из-за того, что в законченном виде действи-

тельно напоминает колесо, в центре которого пи-

шется ключевое (изучаемое на уроке) понятие (тема), 

а вокруг него, соединенные лучами слова – ассоциа-

ции (словосочетания), которые предлагают дети и ко-

торые должны быть усвоены на уроке. 

Для активизации познавательной деятельности 

учащихся на начальном этапе урока, используется 

приём «верно – не верно», когда учащимся предла-

гаются карточки с текстом верных и неверных 

утверждений. Учащиеся должны определить их 

правильность, делая пометки по принципу: кре-

стики (верно) – нолики (не верно). 

На стадии вызова также можно использовать приём 

«Знаю», «Хочу узнать», «Узнал». В начале обсуж-

дения темы учащиеся записывают сведения, кото-

рые знают по теме в колонку «Знаю». Спорные 

идеи и вопросы заносят в колонку «Хочу узнать». 

В процессе освоения темы учащиеся заполняют 

третью колонку «Узнал». Данный приём эффекти-

вен и для подведения итога урока, т.к. позволяет 

осуществлять рефлексию. 

Также можно использовать и следующие приемы: 

«Крестики-нолики», постановка проблемного во-

проса, «Мозговая атака», перепутанные логические 

цепочки и т.д. 

Стадия осмысления – это получение учащимися но-

вых знаний, которая несёт в себе информационную и 

систематизирующую функции. Организовать актив-

ную деятельность учащихся на стадии осмысления 

можно с помощью методического приёма «Зигзаг». 

Материал для изучения делится на 4 части, а класс 

делится на четыре группы, каждая группа при этом 

работает над своей проблемой. Затем представи-

тели от группы («учителя») переходят в другие 

группы и объясняют материал своей группы. При 

изучении достаточно объёмного текста, можно ис-

пользовать приём «Зигзаг 2". Учащиеся делятся на 

группы, в которых каждый участник работает над 

своим материалом темы или вопросом, обозначая 

его схематически, либо записывается краткий кон-

спект. Затем учащиеся, работавшие над одним ма-

териалом, объединяются и прорабатывают про-

блему в так называемых экспертных группах, си-

стематизируя и оформляя материал (например: кла-

стер) После этого эксперты возвращаются в свои 

рабочие группы и знакомят со своей темой. Таким 

образом, происходит обмен информацией всех 

участников группы и в каждой рабочей группе, бла-

годаря экспертам, складывается общее представле-

ние об изучаемой теме. 

Составление кластера – универсальный приём. Он 

может применяться на стадии вызова для системати-

зации имеющейся информации и выявления областей 

недостаточного знания Кластеры - рисуночная 

форма, суть которой заключается в том, что в сере-

дине листа записывается основное слово (идея, тема), 

а по сторонам от него фиксируется информация, как– 
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то с ним связанная. В центре – тема; вокруг нее – 

крупные смысловые единицы, соединяем их прямой 

линией с темой, у каждой смысловой единицы – свои 

черты, особенности. 1 этап - посередине чистого ли-

ста (классной доски) пишется ключевое слово или 

словосочетание, которое является "сердцем" идеи, 

темы. 2 этап - учащиеся записывает все то, что вспом-

нилось им по поводу данной темы. В результате во-

круг хаотично записываются слова или словосочета-

ния, выражающие идеи, факты, образы, подходящие 

для данной темы. 3 этап - осуществляется системати-

зация. Хаотичные записи объединяются в группы, в 

зависимости от того, какую сторону содержания от-

ражает то или иное записанное понятие, факт (модель 

"планета и ее спутники"). 4 этап - по мере записи по-

явившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из вопросов в свою 

очередь тоже формируются новые вопросы, устанав-

ливаются новые логические связи. В итоге получа-

ется структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле 

данной темы. Этот прием можно использовать на 

всех трех стадиях. 

Другим графическим способом представления изу-

ченной информации является прием «Фишбоун». 

Данный пример позволяет выявить причинно-след-

ственные связи изучаемой темы, факта, события. 

Схема фишбоуна представляет собой “рыбью кость”, 

в голове которой записывается проблемный вопрос 

темы, по боковым косточкам напротив друг друга – 

причины и следствия (или причины и конкретные 

факты, подтверждающие их наличие), в хвосте – фор-

мулируемый вывод. Схему фишбоуна заранее раз-

даем ученикам (или зарисовываем в тетради). В ходе 

изучения нового материал вместе с детьми заполняем 

шаблон фишбоуна. Преподаватель при необходимо-

сти корректирует высказывания детей, помогает 

сформулировать суждение. Главным условием при 

работе с этим приемом является четкое формулиро-

вание проблемы, причин, вывода. 

Стадия рефлексии – это рождение новых знаний, 

где осуществляются коммуникационная, информа-

ционная, мотивационная и оценочная функции. На 

стадии рефлексии важно выяснить, как учащиеся 

усвоили учебный материал, достигнуты ли были 

цели урока, что и почему не удалось. Помимо пере-

численных приёмов и стратегий технологии разви-

тия критического мышления, используемых на 

протяжении всего или большей части урока приме-

няются следующие приёмы. 

Синквейн (пятистишие) позволяет в коротких фра-

зах обозначить суть пройденной темы и выделить 

самое главное. Правила написания синквейна: Пер-

вая строка – имя существительное (кто? что?). Вто-

рая строка – два прилагательных (какой?). Третья 

строка – три глагола (что делает?). Четвёртая 

строка – фраза (мысль автора по теме) и пятая 

строка – новое звучание темы (кто? что?). 

На стадии рефлексии эффективен метод «Тонкие и 

толстые вопросы» «Тонкие вопросы» - Кто…? 

Что…? Когда…? Тема Понятие Факт «Толстые во-

просы» - Согласны ли вы…? Верно ли…? Дайте 

объяснение почему…? Почему вы так думаете…? 

Почему вы считаете…? В чем разница…? Предло-

жите, что будет, если…? 

«Шесть шляп мышления» используются на стадии 

рефлексии при подведении итогов работы на уроке. 

Каждому ученику предлагается выбрать одну из 

шляп по цвету. Цвет шляпы указывает на основные 

моменты, которые необходимо осмыслить и обоб-

щить. Красная шляпа предполагает выражение 

своих чувств, без объяснения причин их возникно-

вения. Белая шляпа – перечень фактов. Черная 

шляпа – выявление недостатков и их обоснование 

(негативное мышление). Желтая шляпа- позитив-

ное мышление, что было хорошего и почему. Сту-

денты, выбравшие зеленую шляпу, ищут ответы на 

вопрос, где и как можно применить изученный ма-

териал. Синяя шляпа предполагает общий, фило-

софский вывод. Затем учащихся можно объединить 

в группы по цвету шляп. 

Использование технологии развития критического 

мышления на уроках истории позволяет сформиро-

вать следующие умения и навыки работы с инфор-

мацией: находить, осмысливать, использовать нуж-

ную информацию, анализировать, систематизиро-

вать, представлять информацию в виде схем, таб-

лиц, графиков, сравнивать исторические явления и 

объекты, при этом самостоятельно выявлять при-

знаки или линии сравнения, выявлять проблемы, 

содержащиеся в тексте, определять возможные 

пути решения, вести поиск необходимых сведений, 

используя различные источники информации. 

Применение тех или иных стратегий и приёмов техно-

логии развития критического мышления в процессе 

обучения – это целенаправленное творческое сотруд-

ничество участников педагогического процесса: уче-

ников и учителя. На уроках истории ученикам необхо-

димо предоставить возможность для развития навыков 

наблюдения, анализа, суждения, интерпретации, и по-

мочь в этом учителю может использование техноло-

гии развития критического мышления. 
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