


Технология развития 

критического мышления 

Основная цель применения ТРКМ  – научить 

осмысленно и самостоятельно  

работать сначала с учебным материалом,   

а затем и с другими источниками информации. 
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Критическое мышление -  

это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека,  

который характеризуется высоким 

уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему 

его информационному полю. 
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Особенности ТРКМ: 

1) структура урока включает три фазы: 

вызов, осмысление и рефлексию; 

2) содержание урока включает 

эффективные приёмы и методы, 

направленные на формирование у 

учащихся критического мышления. 
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Приемы и методы ТРКМ 

• «Инвентаризация» 

• «Верите ли вы…?» 

• Ключевые слова 

•  «Тонкие» и 

«толстые» вопросы 

• Таблица ЗХУ:  

«Знаю – хочу узнать – 

узнал» 

• Прием «ИНСЕРТ» 

• Зигзаг – групповая 

работа с текстом 

• Кластер («грозди») 

• Синквейн  

• Р А Ф Т 

• И другие 
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Эффективность  использования 

ТРКМ: 
• позволяет четко организовать учебный процесс 

(дисциплинированность, внимательное выполнение 

заданий); 

• формирует умение самостоятельно обрабатывать 

информацию, самостоятельность мышления; 

• развивает коммуникативные навыки; 

• прием взаимообучения позволяет передавать 

информацию друг другу, развивает  различные типы 

восприятия: аналитический, визуальный, 

аудиальный, рефлексивный; 

• развивает способность к саморегуляции учебной 

деятельности и к самообразованию в целом. 
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«Толстые» и «Тонкие» вопросы 

«Толстые» «Тонкие»  

1. Вопросы, ответы на 

которые могут быть 

развернутыми, 

подробными, более 

наполненными, 

обстоятельными и 

длинными. 

1.  Вопросы, ответы на 

которые обычно 

получаются однозначными, 

короткими, по факту. 

2. Какие факторы повлияли 

на …? 

2. В каком году ...? 
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«Фишбоун» или «Рыбий скелет» 

Данная графическая техника позволяет 

проанализировать причины событий более глубоко, 

поставить цели, показать внутренние связи между 

разными частями проблемы. 
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«Фишбоун» или «Рыбий скелет» 
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«Фишбоун» или «Рыбий скелет» 

Голова – проблема, вопрос или тема, которые 

подлежат анализу; 

верхние (правые) косточки – основные понятия 

темы, причины, которые привели к проблеме; 

нижние (левые) косточки – факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, или суть 

понятий, указанных на схеме; 

хвост – ответ на поставленный вопрос, выводы, 

обобщения. 
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Кластер 

Суть приёма - представление информации  

в графическом оформлении. 
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Кластер 

Используется, когда нужно собрать у учеников все идеи 

или ассоциации связанные с каким-либо понятием 

(например, с темой урока). 
. 
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Ментальные карты 

Карта памяти, интеллект-карта или ментальная карта 

(Mind maps) – это технология изображения информации в 

графическом виде, отражающая связи (смысловые, 

ассоциативные, причинно-следственные и другие) между 

понятиями, частями, составляющими предметной области, 

которую мы изучаем (рассматриваем).. 
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Ментальные карты 



Спасибо за внимание! 
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