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Особенности использования  

технологии развития критического мышления учащихся  

на уроке литературы  

Мыслить критически –  

значит быть любознательным,  

использовать исследовательские стратегии,  

задавать вопросы  

и скрупулёзно искать на них ответы… 

Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. 

  

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, самостоя-

тельно оценивать и регулировать свою деятельность. Технология развития критического 

мышления отвечает этим требованиям. Главная цель технологии – развитие интеллекту-

альных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно.  

Технология появилась в российском образовании в 1997 году, ее авторы – амери-

канские ученые Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл, и сама по себе понятна и логична. Её 

действие подчинено когнитивным процессам развития личности. [1, с.10]  

Технология развития критического мышления (ТРКМ) - это целостная система, 

формирующая навыки работы с информацией через чтение и письмо. Это совокупность 

разнообразных приёмов, направленных на первичный интерес ученика, чтобы пробу-

дить в нём исследовательскую, творческую активность, затем предоставить ему условия 

для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

Выделяют три стадии/фазы ТРКМ в процессе урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

Главное условие ТРКМ -  активность участников процесса, разрешение высказывать 

любые, даже самые «рискованные» идеи. Технология представляет собой целостную си-

стему, формирующую навыки работы с текстом. 

С точки зрения традиционного урока, в такой организации нет ничего нового, 

лишь формулировка этапов урока иная. Так, стадия вызова – актуализация имеющихся 

знаний; стадия осмысления – это этап изучения нового материала. Заключительная ста-

дия ТРКМ – рефлексия – этап закрепления или отработки полученных ЗУН. Однако это 

поверхностный взгляд. Интерес в ТРКМ представляют приёмы работы с информацией, 

работы с текстом, способствующие развитию умения «мыслить критически … быть лю-

бознательным, использовать исследовательские стратегии, задавать вопросы и скрупу-

лёзно искать на них ответы». 

Для каждой стадии ТРКМ характерны определённые приёмы, способствующие ре-

ализации дидактической цели урока. Для урока литературы наиболее эффективными 

можно выделить несколько таких приёмов. Рассмотрим коротко суть каждой стадии 

ТРКМ и соответствующие приёмы. 

Суть стадии вызова заключается в постановке такой задачи, для решения которой 

у ученика не хватает имеющихся знаний. Функционально - это стадия получения ин-

формации, создания мотивации, систематизации имеющихся опыта и знаний. Часто у 

учащихся нет первоначальных знаний по изучаемому вопросу, тогда на стадии вызова 

работают вопросы до изучения нового материала. Возможен вариант вызова знаний при 

помощи ассоциаций, предположений. На стадии вызова формулируются вопросы, на 

которые хочется получить ответ – то есть информация, которую необходимо проверить, 

дополнить, изучить. 



Для получения информации на стадии вызова хорошо работает  

✓ приём составления списка «известной информации» - набросок лексики по про-

изведению/автору/событию и т.п.; 

✓ приём маркированного чтения (инсерт) – позволяет выделить в тексте важные 

слова/фразы\предложения/абзацы; 

✓ «дерево предсказаний» - ветви как направление размышлений, а листья – предпо-

ложения детей; 

✓ рассказ, составленный по ключевым словам произведения; 

✓ систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

✓ приём «верно – неверно» - проверить утверждения; 

✓ перепутанные логические цепочки и т.п. 

Полученная информация обсуждается, записывается; ребята работают в парах, в груп-

пах, индивидуально. К слову, в зависимости от целей урока и изучаемого материала лю-

бой из названных выше приёмов может быть применим на двух других стадиях урока. 

Вторая стадия – осмысление. На этой стадии идет непосредственная работа с ин-

формацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют сохранить активность ученика, 

сделать чтение или слушание осмысленным. На этом этапе работают приёмы активного 

чтения. Применим и приём маркированного чтения, только цель такого типа чтения уже 

будет другая: найти недостающую информацию. Также хорошо работает  

✓ ведение различных записей типа «двойных дневников», «бортовых журналов»; 

✓ поиск ответов на постановленные в первой части урока вопросы и т.д. 

Работать эффективнее индивидуально или в парах. 

Третья стадия – рефлексия (размышление). На этой стадии информация анализи-

руется, интерпретируется, творчески перерабатывается. Учащиеся производят отбор ин-

формации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы. В качестве приё-

мов работы с текстом подойдут 

✓ заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей 

между блоками информации; 

✓ возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

✓ ответы на поставленные вопросы; 

✓ организация устных и письменных ответов; 

✓ организация различных видов дискуссий; 

✓ написание творческих работ (синквейны, эссе); 

✓ исследования по отдельным вопросам темы и т.д. 

   Ирина Валентиновна Муштавинская предлагает следующую систематизацию 

приемов технологии РКМ по формированию определенных УУД: 

1.Умение систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее усвое-

ния: кластеры, таблица «Инсерт», прием «Общее – уникальное», разного рода таблицы: 

концептуальная, сводная, «ПМИ»; стратегия «Фишбон», «Бортовой журнал». 

2. Умение осознанного, «вдумчивого» чтения: «инсерт», дневники: двухчастный и трех-

частный, чтение с остановками, стратегия «Идеал», стратегии работы с вопросами: «Ро-

машка Блума», таблица «толстых» и «тонких» вопросов и др. 

3. Умение формулировать и решать проблемы: стратегия «Фишбон», стратегия «Идеал». 

Умение работать с понятиями: прием «Выглядит, как… Звучит, как…», синквейн, «Кон-

цептуальное колесо». 

4. Умение вести аргументированную дискуссию: таблица «перекрестной дискуссии». 

5. Умение интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию, давать 

рефлексивную оценку пройденного: синквейн, кластеры, эссе и другие приемы рефлек-

сивного письма, прием «Общее – уникальное», рамка и др. 



6. Умения в области само и взаимооценки: лист взаимооценки, парная письменная взаи-

мооценка, градация, совокупная оценка. 

7. Умение планировать собственную учебную деятельность: таблица «Верные – невер-

ные утверждения», вопросы «Верите ли вы?», кластеры, портфолио. 

8. Коммуникативные умения: приемы парной и групповой работы: «Зигзаг», таблицы 

(концептуальная, сводная, стратегии решения проблем и многие другие).  

         Этот список можно было бы продолжить. Каждый прием, используемый в техноло-

гии развития критического мышления, многофункционален, работает на конкретном уроке 

и на конкретном материале, т.е. выбор приёма подчинён дидактической цели урока. Об-

щее для всех приёмов ТРКМ – они способствуют развитию интеллектуальных и личност-

ных умений, а выстроенные в логике «вызов – осмысление – рефлексия», они помогают 

овладеть умением учиться самостоятельно. 
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