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                                          «Ум заключается не только в знании, но и     

                                       в умении прилагать знания на деле» 

                                                                                              Аристотель 

Сегодня каждый учитель понимает важность обучения учащихся не 

только умению воспроизводить готовые знания, но и приёмам и методам 

самостоятельного поиска знаний, понимает необходимость 

формирования у учащихся интеллектуальных, коммуникативных , 

оценочных умений. 

Желание видеть своих учеников знающими, находчивыми, привело меня к 

изучению вопроса о том, каким образом можно воспитать в них эти качества, 

путем использования различных форм работы с текстом на уроках истории и 

обществознания. 

Для нас, учителей является не секретом, что современные школьники читают 

мало и порой с трудом понимают прочитанное.  

Большие требования предъявляет общество к выпускнику школы. Он должен 

уметь самостоятельно приобретать знания, применять знания на практике для 

решения проблем, работать с различной информацией, анализировать, 

обобщать, аргументировать, критически мыслить. 

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к 

базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно 

общаться с разными людьми. На своих уроках я столкнулась с рядом проблем: 

1. Учащиеся не умеют использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

2. Не могут найти необходимую информацию, проанализировать и обобщить   

сведения. 

3. Не обладают навыком преобразования информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

Поэтому я в своей педагогической деятельности поставила перед собой цель: 



- формирование информационной компетенции учащихся через 

развитие умений работы с текстом. 

Для реализации этой цели необходимо научить школьников: 

 выделять в тексте главные положения и мысли; 

 составлять устное или письменное высказывание на основе 

представленной цифровой информации; 

 составлять различные виды планов; 

 развертывать текст, строя по плану собственное высказывание. 

Необходимы умения не только владеть информацией, но и критически её 

оценить, осмыслить, применить. Получая новую информацию, ученики 

должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы 

относительно ее ценности и точности.  

Решать данные проблемы позволяет технология развития критического 

мышления, в основе которой лежит система работы с текстом. 

Данная технология стала известна в России с 1997 года. 

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др., т.е. коммуникативные и 

рефлексивные умения и действия. 

 

Что дает технология критического мышления ученику: 

 - повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

обучения; 

 - умение критически мыслить;  

- повышение качества образования учеников;  

- повышение эффективности восприятия информации; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию;  

- умение работать в сотрудничестве с другими. 

 

Что дает технология критического мышления учителю:  

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества;  



- возможность использовать модель обучения и систему эффективных 

методик, которые способствуют развитию критического мышления и 

самостоятельности в процессе обучения;  

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою 

деятельность. 

Структура технологии критического мышления предполагает 

следующие этапы. 

                                I стадия –« 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.) 

Можно привести пример использования на стадии «Вызова»- приёма 

“Корзина идей, понятий, имен” 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать корзину, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой 

теме. 

Пример. Урок в 7 классе при изучения темы «Реформы Петр Великого »,  

можно предложить учащимся высказать, что такое «Реформы», причины и 

последствия появления данного явления, привести примеры. 



Широко используется  Приём : “Вопросительные слова”. 

Универсальный прием ТРКМ, направленный на формирование умения 

задавать вопросы. Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по 

изученной теме или новой теме урока. Необходимо составить как можно 

больше вопросов, используя вопросительные слова и термины из двух 

столбцов таблицы. 

Пример. Урок истории в 10 классе по теме: «Период реакции. Декабристы»  

Вопросительные слова Основные понятия темы 

Как? 

Что? 

Где? 

Почему? 

Сколько? 

Откуда? 

Какой? 

Зачем? 

Каким образом? 

Какая взаимосвязь? 

Из чего состоит? 

Каково значение? 

Военные поселения 

«Союз Благоденствия» 

«Союз Спасения» 

«Южное общество» 

«Северное общество» 

Декабристы 

«Русская Правда» 

«Конституция Муравьёва» 

 В случае успешной реализации стадии вызова, у детей возникает 

мощный стимул для работы на следующем этапе. 

                                     II стадия-Стадия «Осмысление». 

1 - получение новой информации; 

2 -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. 

 Приемы: «Инсерт», который 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 – «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. Использование приема 

«фишбоун» возможно, как для работы с небольшими по объему 

текстами, так и с текстами, в которых содержится значительное 

количество информации. Этот прием можно использовать при работе 

индивидуальной или групповой. 

 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? 

 Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – «Ромашка 

Блума». Шесть лепестков – шесть типов вопросов. Простые вопросы. 

Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных 

формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических 

диктантов и т.д. Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То 

есть ты говоришь, что.?», «Если я правильно поняла, то.?», «Я могу 

ошибаться, но, по-моему, вы сказали о.?». Целью этих вопросов является 

предоставление обратной связи ученику относительно того, что он 

только что сказал. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. 

Обычно начинаются со слова «Почему?». Направлены на установление 

причинно-следственных связей. Творческие вопросы. Когда в вопросе 

есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, 

предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы 

….?», «Как вы думаете, как будет ….?». Оценочные вопросы. Эти 

вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или фактов. 

«Чем …… отличается от ……?» и т.д. Практические вопросы. Это 

вопросы, направленные на установление взаимосвязи между 

событиями. 

Пример. Урок в 11 классе по теме: «Коллективизация". Учащимся можно 

предложить задать толстый и тонкий вопрос. 

Тонкий вопрос. Что такое коллективизация? Кто такие нэпманы? 



Толстый вопрос. Какие причины введения коллективизации вы можете 

назвать? Назовите итоги коллективизации. 

Вопросы можно оценивать: самые сложные, самые интересные, 

оригинальные.  

Данные приемы позволяют сохранить активность ученика, делают 

чтение осмысленным. 

                     III стадия- «Стадия Рефлексия». 

1 -размышление, рождение нового знания; 

2 -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. При 

подготовке кластера работа с учебником развивается по такому плану: 

- прочесть текст учебника и выделить в нем большие и малые смысловые 

единицы; 

- после обсуждения и уточнения формулировок смысловых блоков на листе 

бумаги в прямоугольных рамках записать принятые названия; 

- на основе текста учебника вокруг каждой рамки в кружках кратко вписать 

сведения, соответствующие смысловым блокам; 

-попытаться установить связи между отдельными блоками и соединить их 

стрелками. 

Правила очень простые. В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные 

смысловые единицы. Система кластеров охватывает большее количество 

информации, чем мы получаем при обычной работе. 

 Прием «Написание творческих заданий или продолжить рассказ»-

составить 6-7 предложений, используя полученные знания на уроке. 

Ученик моделирует, прогнозирует возможные исторические 

последствия какого – либо события. 

Пример. Урок в 11 классе  по теме «Сталинградская битва». Учащиеся 

могут работать над версией: «Великое мужество, героизм, 

самоотверженность нашего народа, его патриотизм привели нас к победе» 



(привести примеры мужества и героизма, проявленные во время 

Сталинградской битвы») 

 Приём составления синквейна- стихотворение из пяти строк, которое 

пишется по определенным правилам. 

1-я строка - существительное (название темы); 

2-я строка два прилагательных (определение темы); 

3-я строка- три глагола, показывающие действия в рамках темы; 

4-я строка- фраза из 4 слов, показывающая отношение автора к теме; 

5- строка- вывод, завершение темы, выраженной любой частью речи. 

 

Пример. Урок по обществознанию по теме «Конституция РФ»: 

                   Конституция РФ 

                   Народная, демократическая, 

                   Гарантирует, обязывает, устанавливает, 

                   Хорошо все бы соблюдали 

                   Основной закон государства. 

Составление синквейна позволяет развивать творческое мышление, выражать 

своё отношение к изучаемой теме. 

 

Система работы с текстом, способствует развитию критического мышления 

учащихся, так как ребёнок учится осмысливать информацию, т.е. 

перерабатывать её в своём сознании, отбирать необходимый опыт, объективно 

оценивать явления, факты, выделять существенные признаки, формулировать 

и решать проблемные вопросы, аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения. Ученик, обладающий такими качествами, станет в будущем 

хорошим специалистом, человеком, готовым и способным достойно жить в 

открытом обществе, занимать активную гражданскую позицию, 

самостоятельно определять проблему и искать пути ее решения. 
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