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Стратегии обучения письму с целью развития критического мышления  

(из опыта работы учителя английского языка) 

         Какие бы не совершались реформы в образовании, урок был и остаётся главной 

формой обучения. Однако   структура современного урока во многом отличается от того 

традиционного урока,  к которому мы привыкли, где главной задачей была передача 

опыта  и знаний от старшего поколения к  младшему.  Сегодня же ученики становятся 

активными участниками образовательного процесса, которые сами планируют свою 

учебную деятельность и  оценивают себя.  

          Все это связано с тем, что Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

выдвигают цель образования, которая требует воспитать высоконравственного, активного, 

инициативного, творческого, компетентного гражданина России, который способен 

критически мыслить и принимать обдуманные решения.  

          Для формирования универсальных учебных действий на уроках английского языка 

самой эффективной является технология развития критического мышления. 

          Технология развития критического мышления позволяет обучающимся 

анализировать поступающую информацию, ставить ее под сомнение, делать 

обоснованные выводы и дать оценку происходящему. Ребенок с развитым критическим 

мышлением может работать как в группе, так и индивидуально с большим потоком 

информации, анализировать ее, иметь свою точку зрения, обосновывая ее.  

Технология развития критического мышления  дает учителю возможность построить 

открытый диалог между учителем и учениками, создать совместный поиск решения 

проблем, использовать систему эффективных методик, которые способствуют развитию 

самостоятельности.  

           Уроки иностранного языка способствуют развитию критического мышления 

благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. Технология развития 

критического мышления на уроках иностранного языка, как правило, включает в себя три 

стадии. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1. Стадия «вызова» (evocation stage). 

Детям скучно слышать цели и задачи урока от учителя. Они почти всегда находятся в 

пассивной роли объекта обучения. Применяя критическое мышление на уроке 

английского языка, учитель анализирует с детьми уже пройденный материал и дает 

возможность сформулировать личностно значимые цели. Таким образом, у обучающихся 

возрастает интерес к теме урока. 

На данном этапе важно создать на уроке такую обстановку, чтобы дети имели 

возможность свободно выражать свою точку зрения и  не боялись  ошибиться. 

Рекомендуется сочетать индивидуальную и групповую работу, потому что 

самостоятельно ученик сможет лучше обдумать свои знания, а в группе — воспринять 

новые идеи. Учитель фиксирует результаты обсуждения в графической форме — в виде 

схемы, графика, рисунка и т.д. 



В итоге дети вспоминают пройденное и ставят перед собой вопрос: Что еще нужно 

изучить и почему? 

2. Стадия «осмысления содержания» (realization of meaning) 

На этом этапе учитель предоставляет ученикам информацию для 

осмысления. Организация работы может быть различной, например, рассказ, лекция, 

индивидуальное, парное или групповое чтение, просмотр видеоматериала. 

3. Стадия «рефлексии» (reflection) 

На данном этапе основным является целостное осмысление и обобщение полученной 

информации. Дети делают выводы по теме урока, систематизируют и оценивают новые 

знания. Во время дискуссии с одноклассниками они могут как подтвердить свои 

предположения, так и принять идеи других детей.   

           Для каждой из стадий урока применяются свои различные методические приемы. 

Мы подробнее остановимся на тех приемах, которые используются для развития письма. 

Вот некоторые из них: 

Кластеры 

Кластер — это способ графической организации материала, отражающий нелинейную 

форму мышления. 

Порядок действий: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое слово или 

предложение по теме урока. 

2. Вокруг него в выделенных блоках собираются слова или предложения, 

выражающие идеи, факты, образы, которые возникают по ассоциации с темой у 

учеников. 

3. Блоки соединяются в “кластеры”, объединенные логическими связями. 

В итоге получается структура, которая графически отображает информационное поле 

данной темы. На ее основе обучающиеся могут  написать эссе. 

Синквейн 

Интересный творческий прием, позволяющий ученикам выразить свое отношение к 

изучаемому явлению, объекту и т.п. Синквейн – это стихотворение, которое представляет 

синтез материала в лаконичной форме. 

Оно позволяет выразить мысли в нескольких значимых словах и емких выражениях. 

Сиквейн придумывают индивидуально или в парах.  Обычно синквейн используется на 

стадии рефлексии или как нетрадиционная форма на стадии вызова. 

Правила написания синквейна: 

— первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем 

существительным; 



— вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, именами прилагательными; 

— третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно 

глаголами; 

— четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора к данной 

теме; 

— пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

обобщенном уровне повторяющее суть темы. 

Корзина идей 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы на начальной стадии урока, 

когда идет актуализация знаний и опыта. Прием позволяет выяснить все, что знают 

обучащиеся по обсуждаемой теме. На доске прикрепляется рисунок\ значок корзины,  в 

которую условно собирается то, что ученики знают по данной теме. 

1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все,что знает по теме 

(индивидуальная работа 1-2 минуты). 

2. Обмен информацией в парах или группах. 

3. Далее каждая группа вписывает какое-то одно сведение или факт, не повторяя ранее 

сказанного. 

4. Все сведения кратко записываются в «корзину идей», даже если они ошибочны. 

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

6. Корзина дополняется той информацией из текста, которой там вообще не было. 

 

Fish bone – «рыбья кость». 

На доске учитель рисует  скелет рыбы. В голове этого скелета записывается проблема, 

которая рассматривается в тексте. На верхних косточках ученики записывают причины 

возникновения проблемы, а на нижних факты, которые отражают суть. Прием «рыбная 

кость» можно использовать не только для работы с текстом, но и для написаний эссе.  

Тонкие и толстые вопросы 

Тонкие и толстые вопросы - это способ организации взаимоопроса, при котором тонкий 

вопрос предполагает репродуктивный ответ, а толстый требует глубокого осмысления. 

Такой прием направлении на обучение применять новые знания и соотносить их с 

предыдущими, отрабатывать умение формулировать вопросы, воспитывать уважение к 

различным мнениям и взглядам на одну и ту же проблему.  

Тонкие вопросы: общие — Is he  …? Кто ?    Что ?     Когда ?    Где?  tag questions  (…….,  

isn’t he? 

Толстые вопросы: Объясните, почему…?    Почему Вы думаете …?    В чем различие 

…?     Предположите, что будет, если… ? 

         Рассмотренные приемы критического мышления на уроках английского языка 

позволяют делать работу более интересной, а главное результативной.  

 

 


