
 

 

Использование технологии критического мышления на уроках в начальной школе 

 

Ход мастер-класса 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада встречи с Вами. Надеюсь, что мой мастер 

- класс для вас будет интересным, полезным, а главное принесёт вам много 

положительных эмоций. 

1. Психологический настрой  

— Для начала предлагаю взять со стола один понравившийся фрукт или овощ, изучить его 

цвет, форму, вкус, фактуру. 

— Составьте список прилагательных, которые характеризуют выбранный фрукт или 

овощ. (Коллеги самостоятельно создают список прилагательных). 

— Теперь обведите 1 слово из списка, который лучше всего характеризует ваш характер. 

И объясните, почему именно это слово так точно описывает ваш характер. 

(Зачитываются работы и даются объяснения). 

— Вы критически отнеслись к выбору того слова, которое характеризует вас? Конечно. 

Вот и детей необходимо научить относиться критически к той информации, которую они 

получают. Осмысливать её, «переваривать», находить дополнительную информацию, 

проверять источники и только потом делать выводы. На своём мастер-классе я хотела бы 

представить Вашему вниманию «Использование приемов критического мышления 

на уроках в начальных классах». 

  Критическое мышление - очень важная и нужная форма мышления. Жизненно 

необходимая. Критическое мышление - это своеобразный интеллектуальный «фильтр», 

который позволяет нам спасаться не только от неизбежных информационных ошибок, но 

и от возможных интеллектуальных неприятностей.  

Поскольку в настоящее время школа  призвана воспитать свободную, развитую и 

образованную  личность, владеющую определенным субъективным опытом, способную 

ориентироваться в условиях  постоянно меняющегося мира формирование критического 

мышления в период расширения информационного пространства приобретает особую 

актуальность.  

2 слайд 

критическое мышление-это: 

- открытое мышление, развивающееся путём наложения новой информации на 

жизненный опыт. 

- отправная точка для развития творческого мышления. 

3 слайд 

В основе данной технологии – трехфазовая структура урока 

Технологические этапы  

I этап  

Вызов 

  (пробуждение имеющихся 

II этап 

Осмысление содержания 

(получение новой информации) 

III этап 

  Рефлексия 

(осмысление, рождение нового 



знаний, интереса к получению 

новой информации) 

знания) 

Приведу, несколько приёмов стадии 

Первый этап я называю  — этапом «создание мотива к обучению». На этой стадии 

использую такие приемы: 

«Проблемный вопрос» 

«Корзина идей» 

«Верите ли Вы, что...?» 

 «Ассоциации» 

«Мозговой штурм» 

«Кластер» 

«Толстые» и «тонкие» вопросы (до изучения тем) 

«Дерево предсказаний» 

«Верные и неверные утверждения» 

 

Второй этап — «осмысление» — содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с информацией, причем работа, направленная, 

осмысленная. На этом этапе я использую такие приёмы как: 

«Инсерт», 

«Чтение с пометами» 

«Кластер», 

«Чтение с остановками», 

«Толстые и тонкие вопросы»... 

«Знаю — Хочу знать — Узнал» 

Третий этап — «рефлексия», на этапе рефлексии можно использовать такие методы 

и приемы: 

«Метод 6 шляп» 

Кластер 

Составление таблицы «ЗХУ»  (Знаю — Хочу узнать — Узнал) 

«Синквейн» 

«Пятиминутное эссе» 

«Толстые» и «тонкие» вопросы 

«Ромашка вопросов или ромашка Блума» 

 Практическая часть мастер- класса 

Вот примеры фрагментов уроков на стадии «Вызов»: 

Урок «Окружающий мир» 3класс, Тема « Невидимое сокровище» 

  5слайд 

Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» У каждого на парте таблица, как  на доске. Я буду 

читать вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, если согласны с утверждением, и 

минус, если не согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой. 

Вопросы: 

• … воздух в своём составе имеет только кислород? 

• … землю окружает слой воздуха? 

• …воздух прозрачный и невесомый? 



• … воздух состоит из кислорода, азота и углекислого газа? 

• … воздух голубого цвета? 

• … солнечные лучи проходят через огромный слой воздуха? 

• … воздух плохо  проводит тепло? 

• … воздух – это жизнь? 

• …воздух имеет запах? 

        

        

- Сегодня в течение урока вы будете обращаться к таблице и видеть, насколько были 

правы. 

- Мы говорим воздух. А что же такое воздух?  

 6 слайд 

Приём «Корзина идей» 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения высказывает свои 

предположения: 

Воздух – это … !!!!!(РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ) 

1… ветер 

2… смесь кислорода и углекислого газа 

3… газ 

4… источник жизни 

На доске фиксируются все предположения.  

Постановка целей урока. 

- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. Сегодня 

нам предстоит  найти научный ответ на вопрос, что такое воздух.  

- Обсудите в группе, а  что ещё вам было бы интересно узнать о воздухе. 

Заслушиваются вопросы детей. Среди интересующих детей вопросов были следующие: 

Что случится, если воздух пропадёт? Почему загрязняется воздух? Почему без воздуха нет 

жизни? Сколько времени может жить человек без воздуха? К ним вернемся на 

последующих уроках. 

 На стадии «Осмысление» дети ищут ответ на вопрос: что такое воздух? 

Самостоятельно читают статью в учебнике.  

 7 слайд 

 Приём «Инсерт» 

- Во время чтения текста делайте на полях пометки: «V» - уже знал; «+» - новое для меня; 

«-» - думал иначе; «?» - не понял, есть вопрос. 

Проверка понимания и первичное закрепление. 

- Что было для вас знакомым из прочитанного? 

- Что нового вы узнали для себя из этого текста? 

- У кого есть вопросы по тексту? Что осталось непонятным? 

 

А сейчас я хочу показать вам, как заполняется таблица «ЗХУ» на примере 

«Вычисления вида 57 : 3» 

Пример приема «ЗХУ Вычисления вида 57 : 3» 

На доске даны примеры: 36:3, 48:2, 27:9, 57:3. 



Ребята, выберите те примеры, которые вы умеете решать и запишите их в первую 

графу. 

(36:3, 48:2, 27:9). 

Знаю  Хочу узнать Узнал  

Решение примеров  

36:3, 48:2, 27:9 

  

 

А почему вы выбрали именно эти примеры? 

Так как мы уж умеем решать эти примеры. 

А почему не выбрали пример 57:3 

Потому что такой пример, мы решать пока не умеем. 

Заполняем 2 графу таблицы, что запишем? 

Хочу узнать, как решаются примеры вида 57:3. 

Знаю  Хочу узнать Узнал  

Решение примеров  36:3, 

48:2, 27:9 

Как решать примеры вида 

57:3 

 

И в конце урока, на этапе рефлексии опять возвращаемся к нашей таблице. 

Что мы узнали сегодня на уроке? 

Сегодня на уроке мы узнали, как решать примеры вида 57:3. 

Записываем в 3 графу нашей таблицы. 

Знаю  Хочу узнать Узнал  

Решение примеров 

 36:3, 48:2, 27:9 

Как решать примеры вида 

57:3 

Как решаются примеры вида 

57:3 

 

Остановимся на приеме “Кластер”.  

Слово «кластер» в переводе означает «пучок», «созвездие».  

Кластер – методический прием, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 

явление, событие). Этот приём универсальный. Его можно использовать на всех уроках и  

на каждом этапе урока. 

Последовательность действий при составлении «грозди» логична и проста.  

Посередине классной доски или чистого листа пишется ключевое слово или 

предложение, являющееся главным в раскрытии темы, идеи.  

Далее вокруг записываются другие слова или предложения, которые выражают 

факты, идеи, образы, подходящие для выбранной тематики.  

По мере записи все новые элементы соединяются прямой линией с ключевым 

понятием. Каждый «спутник», в свою очередь, тоже имеет «спутников» - так 

устанавливаются новые логические связи между понятиями. 

Этап рефлексии 



 Сейчас мы представим себя учащимися 3 класса и попробуем составить Кластер 

«Глагол». 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре:  

1. Подумайте, что вы знаете о глаголе?  

2. Запишите за 2 минуты всё, что вы знаете о глаголе каждый сам в свою тетрадь.  

3. Теперь, обменяйтесь своими знаниями в парах.  

4. Теперь, обменяйтесь своими знаниями в группах. (Ученики делятся друг с другом 

известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут.  

5. Теперь, каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не 

повторяя ранее сказанного (составляется список идей на доске) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

Часть речи 

Сказуемое  

 

Время 

Число 

спряжение 

Несовершенный 

вид 

Что делать? Что сделать? 

 

Действие 

предмета 

Вид 

Единственное 

Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Множественное 

I  спряжение 

  

II спряжение 

 

Род 

Женский 

Мужской 

Средний 

Будущее 

время 

Совершенный 

вид 

Лицо Число 

 1 –ое 

лицо 

2 –ое 

лицо 

3-е лицо 



 

Одним из эффективных приёмов критического мышления, обеспечивающим 

деятельностный подход в обучении является синквейн. 

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и синтеза 

информации. Мысль, переведенная в образ, как раз и свидетельствует об уровне 

понимания ученика. Это прием, позволяющий развивать способности резюмировать 

информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, 

требует вдумчивой рефлексии. Это быстрый, но мощный инструмент для рефлексии. 

Слово “синквейн” происходит от французского слова, которое означает пятистрочье. 

Таким образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк, где:  

• Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное).  

• Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные).  

• Третья строка. 3 слова – действия (глаголы).  

• Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме 

(афоризм)  

• Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы.  

Универсальность этого приема поражает. Он нравится всем учащимся. Я использую 

синквейн на разных этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии. Данную 

форму можно применять на уроках всех предметов. Можно проверять уровень знаний 

ученика с помощью составления синквейна. Причем, хоть по времени это проходит 

быстрее, чем написание стандартной контрольной, но интенсивности работы мысли 

потребует не меньше. А результат окажется намного оригинальней, интересней и 

показательней. 

 Это дает учащимся возможность сказать то, что они думают, а мне понять насколько 

глубоко ребенок видит и понимает проблему, о которой мы говорим. Составляя синквейн, 

учащиеся реализуют свои личностные способности: интеллектуальные, творческие, 

образные и т.п. Правильно составленный синквейн имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

Как работать с синквейнами. 

  Составление краткого рассказа по готовому синквейну с использованием  слов и фраз, 

входящих в состав синквейна. 

  Коррекция и совершенствование готового синквейна. 

  Анализ неполного синквейна  и определение названия темы этого синквейна. 

  Составление синквейнов в группах с последующим конкурсом на лучший синквейн. 

   Написание рассказа по синквейну с заданиями творческого характера. 

Рассмотрим несколько примеров. Данные синквейны составлены моими  учащимися. 

 

Окружающий мир. Тема «Мы в селе». 1 класс 

 



1.Село 

2. Родное, красивое 

3. Кормит, заботится, радует 

4. Я люблю свое село. 

5. Родина (Хикматов Айнур) 

 

 

1.Село 

2. Тихое, богатое 

3. Одевает, кормит, учит   

4. В нашем селе живут хорошие люди 

5. Дом (Гаязов Айзат) 

 

 

Окружающий мир. Тема «Моя семья», 1 класс 

 

1.Мама 

2. Красивая, добрая 

3. Любит, заботится, кормит 

4. Мама – самый дорогой человек 

на свете. 

5. Солнце (Ахмадуллин Рахим) 

1.Папа 

2. Умный, сильный 

3. Учит, помогает, защищает 

4. Я очень люблю папу 

5. Защитник (Хайруллина Наргиза) 

 

            1.Бабушка 

            2. Добрая, щедрая 

            3. Печёт, помогает, рассказывает 

            4. У бабушки всегда тепло 

            5. Друг (Ахметшин Адель) 

1.Семья 

2. Любимая, родная 

3. Защищает, любит, радуется 

4. В семье  всегда хорошо 

5. Дом (Ахметин Айдар) 

 

Литературное чтение. Тема «Н. Носов «Карасик», 3 класс 

Характеристика героя 

 

1.Виталик 

2. Душевный, совестливый 

3. Поменялся, переживал, признался 

4. Тайное всегда становится явью. 

5. Совесть 

 

Математика. Тема «Квадрат», 2 класс 

1.Квадрат 

2. Прямоугольный, четырёхугольный 

3. Чертится, называется, является 

4. У квадрата все стороны равны. 

5. Прямоугольник 

 

Коллеги, давайте вместе составим синквейн к слову «Семинар» 

1.Семинар 

2. Полезный, интересный 

3. Учит, собирает, развивает 

4. Нет предела совершенству 

5. Идеи 

 

В заключении хочется сказать, что свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы помочь 

каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и создать условия 

для саморазвития. В этом нам помогают приемы технологии критического мышления. 

Коллеги, спасибо Вам за внимание. Мне было приятно с Вами работать.  


