
Мастер - класс   
«Применение технологии критического мышления   

через чтение и письмо на уроках русского языка и литературы 

 как средства повышения  грамотности учащихся» 

 

Цель: ретрансляция преподавательского опыта освоения и применения технологии 

развития критического мышления на уроках русского языка и литературы. 

 

Задачи: 

-  создание условий для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 

-  распространение педагогического опыта. 

-  выстраивание диалога. 

 

Ход занятия 
 

«Недостаточно иметь хороший ум,  

главное – правильно его использовать». 

                                              Рене Декарт 

1. Вступительное слово. 

Мы живём в новое время – время информационных технологий  и высоких 

достижений. В связи с этим к образованию предъявляются совершенно новые 

социальные запросы. Новая действительность диктует иные, более прогрессивные 

цели. Целью всего обучения в основной школе становится овладение учениками 

умением учиться. Об этом нам говорит и Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, где на первое место 

выходят «Метапредметные результаты, включающие освоение обучающимися 

универсальных учебных действий 

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к поиску пути, к цели в современном поле информации и 

коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные 

затруднения в восприятии учебного материала. Трудности  вызывает 

самостоятельный поиск, обработка , организация информации и создание своих 

информационных объектов. Русский язык не является исключением.  

Причина этого кроется в недостаточно высоком уровне развития мышления, 

особенно критического. А это очень важно для человека в современном мире, 

который входит в новый 21 век с новым обликом познавательной культуры. 

Слайд 2  

Передо мною, как учителем, встают проблемы: «Как учить в век 

информатизации человека будущего?», «Чему учить, чтобы знания, полученные на 

уроках, помогли ученику стать конкурентоспособной  личностью?», «Как повысить 

качество обучения школьников?». Современному  обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут:  

- анализировать свои действия; 

- самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;  

- отличаться мобильностью, быть способными к сотрудничеству; 



- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. 

 Как разработать урок по-новому? Как учителю сохранить собственное лицо и 

учесть при этом новые требования ФГОС? 

Мы можем сказать, что функциональная грамотность школьников - это 

умение применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 

В настоящее время не надо никого убеждать в необходимости перехода к 

личностно-ориентированному обучению. Всем становится ясно, что не объем знаний 

или количество информации является целью образования, а то, как ученик умеет 

управлять этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в 

ней смысл, применять в жизни, сейчас нужно не присвоение «готового» знания, а 

конструирование своего, которое рождается в процессе обучения.  

Поэтому любые поиски новых форм уроков становятся актуальными. Ученик –

это  живой участник образовательного процесса. 

Особенный интерес представляет для уроков русского языка и   литературы 

технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». Именно эта 

технология обращает внимание на текст, как никакая другая. Основой ее является 

коммуникативно - деятельностный принцип обучения, предусматривающий 

диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения проблем, а 

также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми. 

 Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а объективное 

оценивание положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

Простые и чрезмерные обобщения, клише, штампы, неподтвержденные 

предположения не всегда точны и могут вести к формированию стереотипов. 

Я хочу поделиться с Вами опытом использования технологии «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» на уроках  русского языка и 

литературы. Благодаря рассматриваемой технологии в учебном процессе происходит 

соединение различных видов интеллектуальной деятельности с искусством общения. 

В связи с большим арсеналом приемов и методов, входящих в ТРКМ, каждый 

преподаватель может выбрать те, которые близки лично ему, не выходя за границы 

рамочного подхода данной технологии.  

Для занятия я подготовила я подготовила материал собственных уроков, а 

также тексты, не изучаемые в курсе литературы, чтобы достичь более глубокого 

погружения Вами  в Технологию. 

Первая стадия – «Стадия вызова» на каждом уроке обязательна. На данной стадии 

я использую следующие приемы: «верные-неверные утверждения», «корзина идей», 

«кластеры», «что я знаю», «свободное письмо», «ассоциация», «перепутанные 

логические цепочки». 

Прием №1 «верные - неверные утверждения» 

1) На доске написаны верные и неправильные утверждения по новой теме; 

2) Учащиеся ставят знак «+» там, где они считают утверждение правильным и 

знак «-» там, где по, их мнению,  оно не верно.  

Прием №2 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.  

Вторая стадия – «стадия осмысления содержания». 

Наиболее приемлемым на уроках русского языка  считаю такой прием, как 

чтение с пометами  - «инсерт», «взаимоопрос», «взаимообучение» и маркировочная 

таблица. 

Приём №1 «Пометки на полях» (Инсерт). 

Учащиеся работают с текстом и делают пометки на полях: 

«+» - если считают, что это им известно; 

«-» - если считают, что это противоречит тем знаниям, которые у них есть; 

«v» - если то, что прочитали, является новым; 

«?» - если то, что прочитали, оказалось непонятным и требует разъяснений. 

Третья стадия – «стадия  рефлексии». 

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, 

самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия — это этап 

урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои 

эмоции,  

На стадии рефлексии использую такие  приемы, как перекрестная дискуссия, 

синквейн, кластер, «диаграммы сравнения», «самоанализ», «эссе». 

• Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше 

заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек. 

• Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — 

все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много 

ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. 

Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну 

цветами и т.д. 

• Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. 

Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-

игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим 

ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, 

задание которого выполнилось легко, быстро и правильно. 

• "Знаки" (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся 

обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово. 

Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что 

поняли и осознали, а над чем нужно еще поработать. 

"Ромашка Блума" 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. 

3. Практическая часть. 

1.Стадия вызова «Ассоциация» О чем вам говорит данная картина?О каком 

произведении мы будем говорить? К каким произведениям можно отнести 

картину? 

...Татьяна в тишине лесов Одна с опасной книгой бродит, Она в ней ищет и находит 

Свой тайный жар, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхает и, себе присвоя 

Чужой восторг, чужую грусть, В забвенье шепчет наизусть Письмо для милого 

героя... 

 

Тимошенко Лидия Яковлевна 18 сентября 1903 (Санкт-Петербург) — 25 ноября 1976 

(Москва) Живописец, график. Рисунки выполнены в стиле гризайль (картон, 

масло;1950–1955) Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый) — вид однотонной 

(монохромной) живописи, выполняемой в разных оттенках одного цвета, чаще всего 

серого.  

2.Стадия осмысления. 

• Схема «Фишбоун» в переводе означает «рыбья кость». 

• «Бортовой журнал» 

Использование приёма «Фишбоун» возможно для работы, как с небольшими 

текстами, так и с текстами, в которых содержится значительное количество 

информации. При этом допустимо дробить текст на части, которые дополняют 



друг друга. Содержащаяся в этих частях информация не сравнивается, а 

суммируется для полного анализа и оценки. 

“Fish bone” – «рыбья кость». На рыбьем скелете есть верхние и нижние косточки. 

Также и в нашей схеме. Схема будет представлять собой в буквальном смысле 

рыбий скелет. В «голове» этого скелета обозначен основной объект исследования. 

На верхних косточках будут выписываться те или иные части рассматриваемой 

проблемы, а на нижних – возможные источники, раскрывающие ее суть. 

Данный метод хорошо использовать на обобщающих уроках, когда надо собрать 

полученную информацию воедино. 

3 стадия Рефлексия 

«Подбор стихотворения» 

 

Результативность: 

Внимание на уроке 

Снижает утомляемость, напряжение 

Самовыражение 

Творчество 

Социальная адаптация 

Перспективы: 

 

Проблем много. Они решаемы. Главное не отступать и идти намеченной дорогой. И 

помнить, что никакие, даже самые замечательные, методические материалы и 

наисовременнейшее оборудование не дадут результата, если не начать с себя. Даже 

сформированные коммуникативная, профессиональная, информационная 

компетентности ещё не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией успешной 

реализации цели образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, 

новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
 

 

«Фишбоун» – «скелет рыбы». 

Перед нами схема, в которой мы должны отразить весь материал в определённом 

порядке.В голове рыбы ставится «толстый вопрос». Верхние плавники – это 

аргументы или причины. Нижние плавники – это факты из произведения, 

подтверждающие аргументы. В хвосте рыбы записывается ответ на поставленный 

«толстый вопрос». В нашем «фишбоуне» ставится следующий вопрос: «Могла ли 

иначе сложиться судьба Евгения Онегина?». 

Аргумент 1: «Скука». 

Факт 1: «Онегин скучал и в Петербурге, и в деревне, все радости жизни ему рано 

наскучили». 

Аргумент 2: «Душевные метания». 

Факт 2: «Онегин искал смысл жизни, его душа не знала покоя».  

Аргумент 3: «Любовь». 

Факт 3: «Онегина полюбила Татьяна, но он не ответил на её любовь, а когда 

полюбил, то было уже слишком поздно». 

Аргумент 4:«Убийство». 

Факт 4: «Онегин убивает на дуэли Ленского, совершая при этом огромную 

жизненную ошибку». 

Аргумент 5: «Лишний человек». 

Факт 5: «Онегин – это тип молодого дворянина начала XIX века, разочарованного 

в жизни» 

Вывод: «Судьба Онегина могла бы сложиться иначе, если бы он принял любовь 

Татьяны и отказался от поединка с другом. Но разочарование в жизни свело на нет 

все его положительные устремления. Онегина можно считать глубоко несчастным 

и одиноким человеком». 

 



 «Бортовой журнал» 
Глава вторая / ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Роман в стихах 

O rus!...Hor.О Русь 

I. 

Деревня, где скучал Евгений, 

Была прелестный уголок; 

Там друг невинных наслаждений 

Благословить бы небо мог. 

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

Стоял над речкою. Вдали 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые, 

Мелькали сёлы; здесь и там 

Стада бродили по лугам, 

И сени расширял густые 

Огромный, запущённый сад, 

Приют задумчивых Дриад. 

XII. 

Богат, хорош собою, Ленской 

Везде был принят как жених; 

Таков обычай деревенской; 

Все дочек прочили своих 

За полурусского соседа; 

Взойдет ли он, тотчас беседа 

Заводит слово стороной XXIX. 

 

Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли все; 

Она влюблялася в обманы 

И Ричардсона и Руссо. 

Отец ее был добрый малый, 

В прошедшем веке запоздалый; 

Но в книгах не видал вреда; 

Он, не читая никогда, 

Их почитал пустой игрушкой 

И не заботился о том, 

Какой у дочки тайный том 

Дремал до утра под подушкой. 

Жена ж его была сама 

От Ричардсона без ума. 

О скуке жизни холостой; 

Зовут соседа к самовару, 

А Дуня разливает чай, 

Ей шепчут: "Дуня, примечай!" 

Потом приносят и гитару: 

И запищит она (бог мой!). 

Приди в чертог ко мне златой!.. (12) 

XIII. 

Но Ленский, не имев конечно 

Охоты узы брака несть, 

С Онегиным желал сердечно 

Знакомство покороче свесть. 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

Сперва взаимной разнотой 

Они друг другу были скучны; 

Потом понравились; потом 

Съезжались каждый день верхом, 

И скоро стали неразлучны. 

Так люди (первый каюсь я) 

От делать нечего друзья. 

XXV. 

Итак, она звалась Татьяной. 

Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

Она ласкаться не умела 

К отцу, ни к матери своей; 

Дитя сама, в толпе детей 

Играть и прыгать не хотела, 

И часто целый день одна 

Сидела молча у окна. 

 

 

 

 

Что известно по 

данной теме 

Новое для меня 

Онегин 

 

 

 

 

Ленский 

 

 

 

 

 

Татьяна 

 

 

 

 

 

 



Функции трех фаз технологии развития критического мышления 

   

Вызов  

  Мотивационная      

(побуждение к работе 

с новой информацией, 

пробуждение 

интереса к теме)  

  Информационная (в

ызов «на 

поверхность» 

имеющихся знании по 

теме)  

  Коммуникационная 

(бесконфликтный 

обмен мнениями) 

Осмысление содержания  

  Информационная(получение 

новой информации по теме)  

  Систематизационная(классиф

икация полученной информации 

по категориям знания) 

Рефлексия  

  

Коммуникационная (обмен 

мнениями о новой 

информации)  

  Информационная (приобр

етение нового знания)  

  Мотивационная (побужде

ние к дальнейшему 

расширению 

информационного поля)  

  Оценочная (соотнесение 

новой информации и 

имеющихся знаний, 

выработка собственной 

позиции,   

оценка процесса) 

КОНСТРУКТОР УРОКА. 

      

 

прием 

стадия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Начало 

урока 

(вызов) 

«класте

р» 

«загадка

» 

Учебн

о 
мозгов

ой 

штурм 

Отсроч

енная 
догадк

а 

Фантастич

еская 
добавка 

Театрали

зация  

Да – 

нетка  

Интеллектуальная 

разминка (опрос) 

Объяснен

ие нового 

материал

а 

Зигзаг - 

2 

инсерт экспер

тиза 

МФО 

(метод 

фокаль

ных 
объект

ов) 

Дерево 

предсказан

ий 

Круги по 

воде 

Чтение с 

остановк

ами 

экспертиза 

Закрепле

ние 

загадка Учебно 

– 
мозгово

й штурм 

Метод 

контро
льных 

вопрос

ов 

экспер

тиза 

МФО инсерт Оживи 

картину 

Бином фантазии 

Повторен

ие 
кластер загадка Бином 

фантаз

ии 

Оживи 
картин

у 

театрализа
ция 

Ролевая 
игра 

МФО Круги по воде 

Рефлекси

я 
(конец 

урока) 

кластер Зигзаг - 

2 

Интел

лектуа
льная 

размин

ка 

Синкв

ейн 

экспертиза Ролевой 

проект 

Исследо

вательск
ий 

проект 

Бином фантазии 

Домашнее 

задание 
загадка кластер Оживи 

картин

у 

инсерт Круги по 
воде 

Бином 
фантази

и 

    



Рефлексия 

«Подбор стихотворения». 

 

Выберите стихотворение, которое наиболее близкое вам сейчас. 

И любо мне, и сладко мне, 

И мир в моей груди, 

Дремотою обвеян я – 

О, время, погоди! 

Ф.Тютчев 

 

С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко – и верится, и плачется, 

И так легко, легко. 

М.Лермонтов 

 

Земля дрожит в огнях заката, 

Любви прекрасная звезда, 

А на душе легко и свято, 

Легко, как в детские года. 

И.Тургенев 

 

И с отвращением читаю жизнь свою, 

Я трепещу и проклинаю. 

И горько жалуюсь. И горько слезы лью, 

Но строк печальных не смываю. 

А.Пушкин 

 

Проходят дни, проходят сроки, 

Свободы тщетно жаждем мы, 

Мы беспощадно одиноки 

На дне своей души-тюрьмы. 

В.Брюсов 

 

Смешать печаль, которой нет острей, 

С восторгами, которых не бывало. 

К.Бальмонт 

 

 


