
Приёмы, используемые для развития критического мышления 

Прием “Кластер” (гроздья) – выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Такое 

оформление материала помогает обучающимся выяснить и понять, что можно 

сказать (устно и письменно) по данной теме. Этот прием может быть применен 

на стадии “Вызова”, когда систематизируется информация до знакомства с 

основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых 

блоков. 

Пример 1. 

Тема урока: «Растения». 3 класс. 

Записываю  тему урока как «сердцевину» кластера. Вместе с детьми 

формулирую  и записываю  вопросы, на которые обучающиеся хотели бы 

получить ответы в течение урока. 
 

 
 

 

Пример 

Тема урока: «Пустыня». 
 

мало воды много песка верблюды 

 

Пустыня 

нет растений жарко нет зимы 

По ходу урока дописывается материал, с которым познакомились на уроке. 

    В начале урока  используется прием «мозговая атака», и уже на стадии вызова 

ученики вносят информацию в кластер, остальная информация появляется на 

стадии осмысления после чтения статьи учебника. Хорошо составленный 

кластер является, таким образом, опорным конспектом. 

Прием “Таблица “толстых” и “тонких” вопросов”. 

Таблица "толстых" и "тонких" вопросов может быть использована на любой из 

трех фаз урока: на стадии “Вызова” – это вопросы до изучения темы, на которые 

обучающиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Тонкие вопросы 

предполагают однозначный ответ. Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы. 
 

Тонкие вопросы 

? 



Толстые вопросы 

? 

-кто... 

-что... 

-когда... 

-может... 

-будет... 

-мог ли... 

-как звали... 

-было ли... 

-согласны ли вы... 

-верно... 

-дайте объяснение, почему... 

-почему вы думаете... 

-почему вы считаете... 

-в чем разница... 

-предположите, что будет, если... 

-что, если. 
 

 

Инсерт — это маркировка текста значками по мере его чтения, интерактивная 

размечающая система для эффективного чтения и размышления. Во время 

чтения следует рекомендовать учащимся карандашом делать пометки на полях 

текста. 

Инсерт. Вариант 1. 

Знаю 

Не знаю 

Хочу знать больше 

+ 

- 

? 

  

  

Рекомендую два варианта условных обозначений. 

V 

+ 

- 

? 

Знаю 

Не знаю 

Это противоречит тому, что я знал 

Хочу знать больше. Непонятно 

       Инсерт. Вариант 2. 

После чтения текста подводим итоги. Этот прием работает на стадии 

осмысления содержания. Активное чтение способствует развитию систе-

матичности мышления, развитию умения классифицировать и выделять нужную 

информацию. 



Прием Таблица “Знаю. Хочу узнать. Узнал”. Таблица “ЗХУ”. 

Этот прием графической организации материала поможет собрать уже 

имеющуюся по теме информацию, расширить знания по изучаемому вопросу, 

систематизировать их. Используется для актуализации имеющихся знаний и 

повышения мотивации к изучению нового на стадии “Вызова” с последующим 

возвратом к материалам на стадии “Рефлексии”. Ученикам до начала чтения 

фронтально предлагается вопрос: “Что вы знаете или думаете о теме нашего 

занятия?”. Все предлагаемые формулировки записываются в столбик "Знаю" 

для общего внимания без корректировки и без оценивания. Затем предлагается 

вопрос: “Что бы вы хотели узнать?” В столбик "Хочу узнать" записываются и 

эти формулировки. Записываются сведения, понятия, факты только своими 

словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Записи 

остаются на доске до конца занятия. 

На стадии “Рефлексии” осуществляется возврат к стадии вызова: вносятся 

корректировки в первый столбик высказываний и проверяются ответы на 

второй столбик вопросов. 

Тема урока: «Пустыня». 

Знаю 

З 

Хочу знать 

Х 

Узнал 

У 

пески 

животные 

Заполняется в 

течение урока 

жарко 

растения 

мало воды 

климат 

 

нет растений 

люди 

 

верблюды 

 

 

 

Прием “Дерево предсказаний”. 

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной 

линии в рассказе, повести, тексте. 

Правила работы с данным приемом: ствол дерева – тема, ветви – 

предположения, которые ведутся по двум направлениям – “возможно” и 

“вероятно” (количество ветвей не ограничено), и листья – обоснование этих 

предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. 



 
Тема урока: «Здоровье человека». 

Был задан вопрос: «Что надо сделать, чтобы прожить здоровым и счастливым 

много лет?». Ученики должны были вспомнить, что им известно и всё что они 

думают по данной проблеме. (Ответы детей записываются на ветках дерева: 

загорать, отдыхать, играть, купаться, гулять на свежем воздухе, заниматься 

спортом, делать зарядку). 
 

 

Прием “ Ромашка вопросов или ромашка Блума”. 

 
"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть 

вопросов: 

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", 

"Когда?", "Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть 

ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, 

по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление 

обучающемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он 

только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, 

отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. 

"Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос 

известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, 



данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу 

"бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", 

"Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе 

после...?". 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-

то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к 

поступку главного героя?" и т.д. 

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что 

можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как 

бы вы поступили на месте героя рассказа?". 

На стадии "Вызова" учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на них 

ответы, используя материал учебника или других источников информации. 

Прием “Верные и неверные высказывания”. 

Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на основе текста, 

который они в дальнейшем будут изучать. Учитель просит установить, верны ли 

данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной 

информацией, возвращаемся к данным утверждениям, и ученики оценивают их 

достоверность, используя на уроке полученную информацию. 
 

Тема урока: «Глаз – орган зрения». 

Высказывание 

До чтения 

После чтения 

1. Глаза позволяют нам видеть мир красочным и объемным 

 

 

2. Форма глаза напоминает яблоко 

 

 

3. Глаза в сильные морозы мерзнут 

 

 

4. Зрачок – это отверстие в глазу 

 

 

5. Изображение рассматриваемого предмета получается на сетчатке 

перевернутым 

 

 

6. Полезно смотреть на солнце без защитных очков 

 

 

 

Прием – Игра “ Верите ли вы?” или “Данетка”. 



 Задаю вопросы, на которые обучающиеся должны ответить “да” или “нет”. У 

каждого на парте таблица, как на доске. Читаю вопросы, а ученики ставят в 

первой строке плюс (да), если согласны с утверждением, и минус (нет), если не 

согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой. В течение урока ученики 

обращаются к таблице и видят, насколько были правы. Чтобы проверить верны 

ли предположения ребят или нет, они должны прочитать текст по изучаемой 

теме и на стадии осмысления вернуться к этим предположениям.) 
 

Тема урока «Пустыня». 

Прием – игра «Верите ли вы?», «Данетка» (учитель задает вопросы, на которые 

учащиеся должны ответить «да или нет»). 

1.Верите ли вы, что в пустыне живут слоны? - да – нет 

2.Верите ли вы, что в пустыне нет растений? - да – нет 

3.Верите ли вы, что в пустыне жарко? - да – нет 

4.Верите ли вы, что в пустыне идет снег? - да – нет и т. д. 
 

 Прием "Тонкие и толстые вопросы"  использую на любой из трех фаз урока: 

на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, 

 на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного. 
 

                     Таблица " толстых " и " тонких " вопросов 

Толстые? 

Тонкие? 

Дайте 3 объяснения, почему...? 

Кто ? 

Объясните, почему...? 

Что ? 

Почему Вы думаете ...? 

Когда ? 

Почему Вы считаете ...? 

Может ..? 

В чем различие ...? 

Будет ...? 

Предположите, что будет, если... ? 

Верно ли ...? 

Что, если ... ? 

Согласны ли Вы ...? 

Таблица вопросов – это основа для обмена мнениями. 
 

Прием “Корзина идей” 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учеников на 

начальной стадии урока. Он позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 

корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают 

об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 



1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по 

той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 

минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся 

друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не 

более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, 

ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу 

чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при 

этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в “корзинке” 

идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно 

“сбрасывать” факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к 

теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или 

мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 
 

Пример 

Тема урока: «Почва». 

-Мы говорим почва. А что же такое почва? 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои предположения: 

Почва – это … 

- … земля 

- … растительная земля 

- … вещество 

- … суша, а не вода 

- … место обитания, дом животных 

Подведение итогов работы групп. 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 почва. 

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

Заслушиваются вопросы детей. Среди интересующих детей вопросов были 

следующие: Откуда взялась почва? Из чего она состоит? Много ли на Земле 

почвы? Где на Земле нет почвы? Может ли почва исчезнуть? 
 

 Чтение с остановками — это условное название методической стратегии по 

организации  чтения текста с использованием различных типов вопросов. Эта 

стратегия работает как при чтении текста, так и при восприятии текста на слух. 

Данная стратегия предполагает следующее: 

1. Текст не должен быть знаком учащимся. 

2. Текст заранее делится на части: помечается 1-я остановка и т. д. Остановок не 

должно быть более 5. 



3. Задания и вопросы к тексту должны охватывать все уровни вопросов «Ромашки 

Блума». 
4.  

      В стратегии «Чтение с остановками» работают по следующему алгоритму. 

1. Вызов — конструируем предполагаемый текст по опорным словам, обсуждаем 

заглавие рассказа и прогнозируем его содержание. 

2. Осмысление содержания — читаем текст небольшими отрывками с 

обсуждением содержания  каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, 

задаваемые учителем, должны охватывать все уровни вопросов. Обязателен 

вопрос: «Что будет дальше и почему?». 

3. Рефлексия. На этой стадии текст опять представляет единое целое. На данном 

этапе после чтения текста используем творческие задания при работе с 

литературным текстом. 

            Чтобы интересно организовать работу с текстом, использую прием 

«Перепутанные логические цепочки». Учащимся предлагаются утверждения, 

среди которых есть и верные, и неверные. Ребята работают индивидуально, 

читают текст, отмечают перепутанные цепочки. Затем обсуждают в 

паре (группе), уточняют, исправляют. 
 

 Например, классный час,  тема: «О вреде курения». 

Перепутанные логические цепочки 

+ или - 

1. Запах табака приятен 

  

2. Слабость, головная боль, головокружение — последствия курения 

  

3. Мне нравятся те, кто курит. Они современные 

  

4. Курение — привычка, от которой трудно избавиться 

  

5. Табачный дым содержит яд — никотин 

  

6. Я курю — я самостоятельный, взрослый 

  

7. Никотин приводит к заболеванию легких (раку) 
  

8. Если мне предложат закурить, я попробую 

  

  

Прием работает на стадии рефлексии. 
  

Приём «Фишбоун» 

     Нередко в тексте содержатся те или иные проблемы; иногда они обозначены 

неявно. В этом случае школьники могут не обратить на них внимание или будут 

испытывать затруднения при поиске их решения. 

     В процессе чтения для того, чтобы проблему рассмотреть с разних сторон, 

применяют прием «Фишбоун», что в переводе обозначает «Рыбий скелет». 



В «голове» обозначаем тему урока, а на верхних и нижних «косточках» — 

положительные и отрицательные стороны явления. На «хвосте» записываем 

выводы. 

        Прием применяется на стадии осмысления и рефлексии. 

          Графическая организация материала наглядно показывает взаимоотно-

шения между идеями еще до обличения их в слова, и это прекрасный двигатель 

для процесса познавательного ученичества. В данной работе учитываются 

индивидуальные возможности творчества каждого, и в то же время это один из 

лучших способов соединить групповую работу и приемы визуальной 

организации материала. 

Приём «Сводная таблица» (линия сравнения) 

      Прием помогает за короткое время освоить большое количество инфор-

мации. Таблица помогает систематизировать информацию, проводить па-

раллели между фактами и событиями. В средней колонке перечислены те 

категории, по которым предлагается сравнивать какие-то явления или факторы. 

В колонки, расположенные по обе стороны от средней, заносится информация, 

которую, собственно, и предстоит сравнивать. Желательно, чтобы линии 

сравнения выделялись самими детьми, но в начальной школе помощь учителя 

обязательна. 
  

Песок 

Линии сравнения 

Глина 

Твердое 

1. Состояние (твердое, жидкое) 

Твердое 

Сыпучее 

2. Строение (сыпучее, землистое) 

Землистое 

- 

3. Пластичность (+; -) 

+ 

Крупные 

4. Размеры частиц (крупные, мелкие) 

Мелкие 

Пропускает 

5. Отношение к воде (пропускает, не пропускает) 

Не пропускает 

  

   

Приём «Сводная таблица» помогает за короткое время освоить большое 

количество информации. 

        Синквейн является стихотворной формой, основанной на рефлексии и 

построенной по определенным «правилам». Слово «синквейн» происходит от 

французского слова «пять», т. е. стихотворение из 5 строк, которое строится по 

правилам: 

• В первой строчке тема задается одним словом. 



• Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагательными 

или причастиями). 

• Третья строчка—это описание действия тремя словами. 

• Четвертая строчка — это фраза из 4 слов, показывающая отношение к теме, 

объекту. 

• Последняя строчка—это синоним выраженный одним словом, повторяющий 

суть темы. 

          При внешней простоте формы синквейн — быстрый, но мощный ин-

струмент для рефлексии, средство творческой выразительности. Как правило, 

провожу его на стадии рефлексии, однако опыт показывает, что есть и другие 

его возможности. 

Использование синквейна на разных стадиях урока имеет разные задачи: 

• На стадии: вызова — сжатое обобщение актуальных заданий. 

• На стадии осмысления — вдумчивая работа над новыми понятиями. 

• На стадии рефлексии — интеграция новых и предыдущих знаний. 

        Вот, например, один из вариантов адаптации синквейна к стадии вызова: 

ученикам предлагаю отгадать первое слово синквейна, которое будет темой 

данного урока. 

? (Воздух.) 

Бесцветный, прозрачный. 

Сжимается, перемещается, проводит (meплo). 

Невидимая одежда нашей планеты. 

Жизнь. 

Примеры синквейнов обучающихся  

Весна. 

Молодая, цветущая. 

Журчит, расцветает, поет. 

Будит природу ото сна. 

«Утро» природы. 
  

Пчелка. 

Маленькая, трудолюбивая. 

Летает, опыляет, жалит. 

Приносит людям пользу. 

Медонос. 
  

Животные. 

Растительноядные. Хищные. 

Живут, размножаются, питаются. 

Украшение природы. 

Незаменимы. 
  

Природа. 

Живая, неживая. 

Живет, дает, служит. 

Природа— источник познания. 

Жизнь. 



Растения. 

Красивые. Полезные. 

Очищают, благоухают, радуют. 

Украшают и улучшают быт человека. 

Польза. 
  

Приём «Разбери слово по буквам» - данный прием позволяет на стадии 

рефлексии  подобрать  к каждой букве слова, понятие, выражающие суть 

объекта. 
  

Например:                             Tpeвога           Еда       Сердцебиение 

           С Т Р Е С С 

                       Слабость   Разочарование    Страх 

  

Приём «Оценочное окно»   использую для осуществления обратной связи и 

коррекции. Ученик пользуется полярными шкалами — именно этот факт лег в 

основу создания технологического приема (мини-рефлексия). Например: 
  

Сразу могу применить 

  

  

Хорошо 

понятно 

Совсем 

  

не понятно 

  

  

Пока не    могу применить 

  

  

применить 

  

  

Таким образом, прием позволяет узнать, как понята учениками тема. Стоит ли 

идти вперёд или еще раз объяснить  

Приём «Шесть шляп мышления» 

 В практику развития мышления метафору «шести шляп» ввел известный 

психолог Эдвард де Боно. 

         Метод «Шесть  шляп  мышления» используется для разностороннего 

анализа каких-либо явлений.  

Предлагает при решении творческой задачи выполнять за один раз по одному 

мыслительному действию. Класс разбивается на шесть групп, каждая получает 

шляпу определённого цвета. 

Белая шляпа: статистическая 

Белый цвет символизирует чистоту, правду. Это цвет информации. Нас 

интересуют только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, 



каких данных недостаточно, какая еще информация нам необходима и как нам 

ее получить. 

Красная шляпа: эмоциональная. 

Красный цвет - цвет жизни, крови, любви, чувственности, страданий. 

 Учащиеся  могут высказать свои чувства и интуитивные догадки относительно 

рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто 

виноват и что делать. Что я чувствую по поводу данной проблемы? 

Черная шляпа: негативная 

Черный цвет - цвет земли, почвы, основы, здравого смысла. 

Эта шляпа помогает критически оценить выдвигаемые предложения, понять, 

насколько они реалистичны, безопасны и осуществимы. Основной смысл - 

сработает ли это? Насколько это безопасно? Осуществима ли эта идея? 

Желтая шляпа: позитивная. 

Желтый - это цвет солнца, тепла, золота, выгоды. Желтая шляпа требует от нас 

переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных 

сторон рассматриваемой идеи. Зачем это делать? Каковы будут результаты? 

Стоит ли это делать? 

Зеленая шляпа: творческая. 

Зеленый цвет - это обновление, рост. 

Находясь под зеленой шляпой,  дети придумывают к тексту загадки, задачи, 

ребусы, составляют кластер, синквейн. 

Синяя шляпа: аналитическая. 

Синий цвет - цвет мудрости и знания. 

В этой шляпе группа осуществляет рефлексию по поводу всего мыслительного 

процесса. Подводит итог проделанной работе, намечает следующие шаги. 

Вопросы, которые можно написать на шляпах 

БЕЛАЯ ШЛЯПА. Сколько? 

КРАСНАЯ ШЛЯПА. Что понравилось? 

ЧЕРНАЯ ШЛЯПА. Что не понравилось? 

ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА. Что хорошо? 

СИНЯЯ ШЛЯПА. Почему? 

ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА. Задания . 

  Мною были рассмотрены лишь некоторые приемы  из множества приёмов этой 

технологии. 

        Теоретически все просто, а на практике существуют определенные 

трудности: учителю приходится перестраивать всю работу на уроках, тратить 

значительно больше времени на подготовку; нет никаких готовых методических 

разработок; не на каждом уроке технология применима. Но при этом 

открывается огромное поле деятельности для творческой работы учителя и 

учащихся. 

          Важным вопросом в процессе работы с применением технологии 

критического мышления является мониторинг деятельности учащихся в 

процессе изучения, обобщения и закрепления учебного материала. Следует 

отметить, что использование листов оценки, анкетирование позволяет учащимся 

быстро, четко и объективно оценить свои знания и активность каждого 

участника групповой  работы в процессе изучения материала. На мой взгляд, 



это определенный стимул для самоорганизации в процессе групповой учебной 

деятельности. 

          Методы и приемы технологии развития критического мышления доста-

точно доступны, чтобы их применить учителю и достаточно действенны, чтобы 

получить ожидаемый результат.  

           В заключении хочется сказать, что педагогическая задача учителя в том, 

чтобы помочь каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и 

создать условия для саморазвития. И в этом помогают приёмы технологии 

развития критического мышления. 
  

 

 


