
                                                                                                                             Порошина Т.Б.,учитель  

ГБОУ школа 17 Невского района  Санкт-Петербург 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Критическое мышление и основы обучения: характеристика стадий на примере 

преподавания курса истории в условиях медицинских учреждений 

Детскую больницу в совокупности с функционирующими в них школами следует 

рассматривать как медико-педагогические учреждения, в которых в комплексе 

осуществляется реабилитация - лечение, обучение и воспитание детей. Действие врача и 

педагога, а также всего персонала больницы должны быть органически связаны между 

собой с целью, организации коллективного воздействия на учащихся. 

Планы, программы, особые дидактические средства для таких школ должны быть 

разработаны с участием врачей, социальных работников с использованием  методов 

индивидуального и дифференциального обучения.  

 Индивидуальный подход в обучении и воспитании больных учащихся наиболее успешно 

достигается за счет регламентации отдельных видов учебной деятельности, связанной с 

объемом его содержания, дидактических методов, технологических средств, типов и пр., и 

должен строиться в соответствии с функциональным состоянием организма ребенка и его 

работоспособностью в данный момент и обеспечиваться четкой гигиенической 

оптимизацией всех этапов урока. При отборе определенных видов задач для 

осуществления индивидуального обучения необходимо соответственно выбирать 

структуру и темп урока, которые способствовали бы более эффективному восприятию 

материала больным ребенком, повышая его активность мыслительной деятельности и 

способствуя улучшению здоровья. В достижении этих задач на уроках истории помогает 

технология критического мышления. 

Критическое мышление – это тип мышления, который помогает критически относиться к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом 

открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие 

свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные 

решения.  Конструктивную основу технологии критического мышления составляет 

базовая модель трех стадий организации учебного процесса: «Вызов – осмысление – 

размышление». 

          На стадии вызова актуализируются имеющиеся знания и представления, 

формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы. 

Ситуацию вызова может создать учитель умело заданным вопросом, рассказом об 

увиденном, созданием ситуации «разрыва» в способе решения учебной задачи. Главная 

задача этой стадии – мотивировать учащихся к работе, включить их в активную 

деятельность. Необходимо дать возможность ученику самому поставить цели обучения, 

создающие необходимый внутренний мотив к процессу учения. Только после этого 

учитель может выбрать эффективные методы для достижения этих целей. Если 

предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает по теме, это 

создаст стимул для формулировки им собственных целей – мотивов. Важно, чтобы 

каждый школьник смог принять участие в работе, ставящей своей целью актуализацию 

собственного опыта. В процессе реализации фазы вызова учащиеся могут высказывать 

свою точку зрения по поводу изучаемой темы, без боязни ошибиться и быть 

исправленным учителем. Любое высказывание будет важным для дальнейшей работы. 



Также целесообразно сочетать индивидуальную и групповую работу. Работа в группе 

позволяет услышать другие мнения и способствует выработке новых идей, позволяет 

чувствовать себя более комфортно, не бояться излагать свое мнение учителю. Роль 

учителя состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже 

знают по изучаемой теме, способствовать обмену мнениями в группах, систематизации 

информации, полученной от учеников. Здесь важно правило: «Любое мнение учащегося 

ценно». В случае успешной реализации фазы вызова у детей возникает мощный стимул 

для работы на следующем этапе – этапе получения новой информации. 

          На стадии осмысления обучающийся вступает в контакт с новой информацией. 

Происходит ее систематизация. Ученик учится формулировать вопросы по мере 

соотнесения старой и новой информации, происходит формирование собственной 

позиции. Важно, что на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно 

отслеживать процесс понимания материала. На уроке в школе смысловая стадия занимает 

наибольшее время. Чаще всего знакомство с новой информацией происходит в процессе 

ее изложения учителем, реже – в процессе чтения или просмотра материалов на видео или 

через компьютерные обучающие программы. Основная задача в процессе обучения на 

фазе осмысления содержания – это отслеживание своего понимания при работе с 

изучаемым материалом. Организация работы на данном этапе может быть разной: рассказ, 

лекция, индивидуальное, парное или групповое чтение. Здесь важно поддерживать 

активность учащихся, их интерес, созданный во время фазы вызова. Также важное 

значение имеет качество отобранного материала. Учителю необходимо использовать 

возможные приемы стимулирования внимания. Это могут быть проблемные вопросы по 

ходу объяснения рассказа, графическое представление материала, интересные факты и 

комментарии. На смысловой стадии учащиеся продолжают самостоятельно 

конструировать цели своего учения. Учитель должен стимулировать учащихся к 

постановке новых вопросов, поиск ответов через контекст той информации, с которой 

школьники работают. Таким образом, на фазе осмысления содержания учащиеся 

знакомятся с новой информацией, пытаются сопоставить ее с уже имеющимися знаниями, 

акцентируют внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы, пытаются 

поставить новые вопросы, стремятся отследить сам процесс знакомства с новой 

информацией. Учитель может быть источником новой информации или отслеживать 

степень активности и внимательности школьников при работе с текстом, предлагать 

различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном. 

          Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют 

новые знания и активно перестраивают первичные представления с тем, чтобы включить в 

них новые понятия. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания и 

формирование на его основе собственного аргументированного представления 

об  изучаемом. Анализ собственных мыслительных операций составляет сердцевину 

данного этапа. В ходе работы в рамках этой модели школьники овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления разных идей и представлений, строят умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражают свои мысли ясно и уверенно. Этап размышления – это 

тщательное взвешивание, оценка и выбор. В процессе рефлексии новая информация 

превращается в собственное знание. Здесь рефлексия процесса становится основной 

целью деятельности школьников и учителя. Рефлексивный анализ направлен на 

прояснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это 

понятно, это непонятно, об этом необходимо узнать еще). Но этот анализ должен быть 

обращен в словесную или письменную форму. Именно в процессе вербализации мысли 

структурируются, превращаясь в новое знание. В процессе обмена мнениями по поводу 

прочитанного или услышанного учащиеся имеют возможность осознать, что один и тот 

же текст может вызвать различные оценки, которые отличаются по форме и содержанию. 

Этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления.   



Необходимы умения не только владеть информацией, но и критически её оценить, 

осмыслить, применить. Решать данные проблемы позволяет технология развития 

критического мышления, в основе которой лежит система работы с текстом. 

Технология критического мышления дает ученику: - повышение эффективности 

восприятия информации; - повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к 

самому процессу обучения; - умение критически мыслить; - умение ответственно 

относиться к собственному образованию; - умение работать в сотрудничестве с другими; - 

повышение качества образования учеников; - желание и умение стать человеком, который 

учится в течение всей жизни. 

Структура технологии РКМЧП, разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. 

Меридитом и Ч. Темплом, предполагает следующие этапы. 

Стадия вызова. 

Основными функциями, реализуемыми на стадии вызова, являются: 

мотивационная (побуждение к работе с новым информационным материалом, 

стимулированием интереса к теме); 

информационная (актуализация имеющихся знаний по теме); 

коммуникационная (бесконфликтный обмен представлениями, идеями, мнениями). 

Приемы, используемые на стадии вызова: 

• Показ иллюстрации 

• Зачитывание отрывка из художественной книги 

• Показ отрывка из фильма 

• Работа с историческим текстом 

• Рассказ-предположение по ключевым словам 

• Ряды понятий (необходимо определить принцип построения рядов, найти лишнее 

понятие или одно обобщающее понятие.) 

• Концептуальное колесо 

Прием «концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии вызова. Учащимся 

необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и 

вписать в секторы колеса. Например: при изучении темы «Великие реформы 60-70-х гг. 

XIX века», подбираем синонимы к слову «Реформа». 

• Приём “Корзина идей, понятий, имен” 

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. 

· Прием «До-После» 

Данный приём формирует: 

• умение прогнозировать события; 

• умение соотносить известные и неизвестные факты; 

• умение выражать свои мысли; 



• умение сравнивать и делать вывод. 

В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся записывает свои 

предположения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу. 

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен 

эксперимент, прочитан текст и т.д. 

Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод. 

II стадия Осмысление содержания : 

- получение новой информации; 

-корректировка учеником поставленных целей обучения. 

Существуют эффективные приемы работы с текстовой информации, которые позволяют 

не только быстрее осваивать прочитанную информацию, но и способствуют развитию 

творческого мышления. 

• Прием маркировки текста «Инсерт». Он состоит в том, чтобы во время чтения 

учебного материала делать на полях страницы пометки. Для этого могут быть 

использованы, например, следующие значки: + - знал (а) ! - узнал (а) ? – вызывает 

сомнение, есть вопросы. 

• Приём Фишбоун. “Fish bone” – «рыбья кость». 

В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На 

самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних косточках ученики отмечают 

причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек располагаются 

нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть, 

факты. Эффективен прием «Толстые и тонкие вопросы», особенно в старших классах, 

когда по изученной теме ученику задает вопросы весь класс. Тонкий вопрос предполагает 

однозначный краткий ответ. Где? Когда? Что? Кто? 

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. Каковы последствия ? В чем состоят 

различия? 

Данные приемы позволяют сохранить активность ученика, делают чтение осмысленным. 

III стадия Рефлексия (reflection): 

-размышление, рождение нового знания; 

-постановка учеником новых целей обучения. 

• Приём Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их 

оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать ведущим 

приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. Кластер – 

графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а 

«гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке. Прием Написание 

творческих заданий. Продолжить рассказ, составить 6-7 предложений, используя 

полученные знания на уроке. 

Ученик моделирует, прогнозирует возможные исторические последствия какого – либо 

события.  



Развитие критического мышления приводит к следующим результатам: 

1. Высокая мотивация учащихся к образовательному процессу. 

2. Возрастание мыслительных возможностей учащихся, гибкости мышления, его 

переключения с одного типа на другой. 

3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить понятия и 

оперировать ими 

4. Развитие способности передавать другим авторскую информацию, подвергать ее 

коррекции, понимать и принимать точку зрения другого человека. 

5. Развитие умения анализировать полученную информацию. 

Важна положительная мотивация в учении - это та положительная опора, на которой 

возводится познавательная направленность личности школьника, которая способствует 

формированию у учащихся потребности в самообразовательных умениях и навыках, 

приобретении новых общественно-значимых знаний и которая является одним из условий 

эффективности осуществления индивидуализации обучения и воспитание школьников в 

лечебных учреждениях. 
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