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Использование технологии развития критического мышления на уроках 

 специальных дисциплин в педагогическом колледже. 

  

С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

повышается значимость инновационной активности человека во всех сферах 

деятельности. В этих условиях необходимо создание инновационной системы 

образования, важнейшим условиям которой является ориентация на 

федеральные государственные образовательные стандарты. Одной из 

технологий способной решить задачи, поставленные в федеральных 

государственных образовательных стандартах, является технология развития 

критического мышления.  

Работая со студентами, мы постоянно находимся в поиске таких методов и 

приёмов работы,  которые совершенствовали бы мыслительные способности 

обучающихся и позволили бы мыслить более продуктивно. Одним из таких 

методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании 

мыслительной деятельности студентов,  является использование приемов 

технологии развития критического мышления.  

Технология развития критического мышления может применяться на 

различных предметах, по различным модулям и междисциплинарным курсам 

реализуемых в педагогическом колледже. 

Технология развития критического мышления - это американская 

технология, в России она начала развиваться с 1997 года. Технология 

представлена как система стратегий, методических приемов, видов и форм 

работы. Полное название технологии – технология развития критического 

мышления через чтение и письмо.  

       Чтобы правильно составить урок по данной технологии надо соблюдать 3 

стадии. Каждая, из которых имеет свои цели и задачи, а также набор 

характерных приемов. 

        Первый этап работы в технологии называется стадия вызова - «создание 

мотива к обучению». Этот этап направлен на вызов имеющихся знаний и 

создание положительной мотивации и активности в работе. 
         Второй этап – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа студента с текстом, причем работа, 

направленная, осмысленная. 
        Третий этап – «рефлексия» - размышления. Необходимо, чтобы 

обучающиеся сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь 

поставленных целей. 
        На этапе осмысления я люблю использовать прием «Фишбоун» (в 

переводе  «Рыбья кость» или  «Скелет рыбы»). Суть данного методического 

приема — установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом 

анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. 

Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и 

умение ставить и решать проблемы.  

                   Схема «Фишбоун» может быть составлена заранее. Её можно сделать на  

интерактивной доске  SMART, при отсутствии можно использовать ватман, либо 

традиционный инструмент преподавателя — мел. 

https://market.yandex.ru/product--interaktivnaia-doska-smart-sb480/708810016?nid=72940&show-uid=16459553975779973746216003&context=search&sku=708810016&cpc=DjHYqVDzty7NDtCFQ1Yme3kTSt4XxRZUStsaadeJe_aYBN7KxxyiFYuyGUPXmo7yjbtbD_WmLH9clECqPj_r-GCzN3smd-WCOv--kX0GvLu8mG6Ci7hEdSvj3e9zherzEol3yG7IhdvEAjE8Pl1q31qsPOR__EdSf3pm5D8L_nq1mEuO3AdPdjeSNw1MUXPL&do-waremd5=OasoIRBwgASGYX5rvXSyWw


От фантазии и желания педагога схема может иметь горизонтальный или 

вертикальный вид. По завершению ее заполнения вместе со студентами можно 

изобразить фигуру вдоль скелета и загадать желание, чтобы золотая рыбка и в 

дальнейшем помогала решить любую жизненную проблему. 

        Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме 

схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них 

фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

         Прием «Фишбоун» предполагает ранжирование понятий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к 

голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и 

отображать лишь суть понятий. 

         Работая по технологии развития критического мышления можно  отметить 

следующие преимущества: 

• студенты становятся восприимчивы к опыту других обучающихся: учатся 

слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ познания; 

• увеличивается интеллектуальный потенциал участников, расширяется их 

словарный запас; 

• совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, 

информационно насыщенного текста; 

• вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 

• обостряется любознательность, наблюдательность; 

• развивает активное слушание; 

• повышает самооценку. 
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