
Формирование навыков критического мышления 

на уроках русского языка и литературы



Цель обучения — научить обходиться 

без учителя.

Элберт Грин Хаббард (1856-1915), 

писатель

…учить не содержанию науки, а деятельности 

по ее усвоению.

Виссарион Григорьевич Белинский



Технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» 

- система конкретных методических стратегий и

приемов, направленных на достижение образовательных

результатов.



- критическая обработка информации;

- формулирование гипотезы;

- аргументация;

- самообучение;

- сотрудничество (совместное принятие решения); 

- рефлексивность.

Результаты 
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Вызов 

(Evocation Stage)

Осмысление  

(Stage of Realization Meaning)

Рефлексия

(Stage of Reflection)



Вызов 

(Evocation Stage)

а) актуализация знаний; 

б) мотивация к учебной деятельности:

• активизация каждого ученика; 

• вызов активного интереса к теме; 

• определение  личных целей изучения темы.



Осмысление  

(Stage of Realization Meaning)

- организация активного восприятия текста;

- отслеживание степени понимания текста. 

- получение информации, осмысление, 

соотнесение с уже имеющимися знаниями; 



Рефлексия

(Stage of Reflection)

 целостное осмысление и обобщение;

 усвоение нового знания;

 формирование собственного отношения к материалу.



Рефлексия

(Stage of Reflection)

а) выведение знания на уровень понимания и 

применения;

б) рефлексия;

в) обмен идеями;

г) выражение новой информации своими словами.

с

т

а

д

и

я

3



Инновационность технологии 

→ конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных 

целей

→ отслеживает направления своего развития

Обучающийся в процессе обучения САМ 

→ определяет конечный результат

Использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков 

вдумчивой работы с информацией, с текстом.



Принципы технологии развития критического 

мышления

- активность учащихся;

- организация групповой работы;

- развитие навыков общения;

- восприятие всех идей учеников как одинаково ценных;

- мотивация учащихся на самообразование;

- решение конкретных жизненных задач;

- приёмы графической организации материала.



Технология развития 
критического мышления

Вызов

Пробуждение 

интереса к теме

Актуализация 

знаний

Коммуникация на 

основе знаний

Классификация 

полученной 

информации

Осмысление

Получение 

новой 

информации

Корректировка 

целей

Рефлексия

Мотивация

Оценка 

Коммуникация



«Вызов» - введение в проблему или актуализация 

имеющегося опыта и знаний учащихся.

«Осмысление» - изучение нового материала.

«Рефлексия» - закрепление материала, проверка 

усвоения.

В структуре урока



Приём «Чтение с остановками»

Цели:

1) развить навыки медленного, вдумчивого чтения; 

2) заинтересовать самим процессом; 

3) сформировать средствами чтения мышление более 

высокого уровня — критическое.



Принципы отбора текста

 Неизвестный аудитории

 Малая повествовательная форма: рассказ, повесть, 

сказка

 Оптимальный размер - 5–7 страниц

 Динамичный сюжет (событийность)



В.П. Астафьев «Васюткино озеро»

А.П. Платонов «Никита» 

А.П. Платонов «Неизвестный цветок»

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

Х. Мураками «Зелёный зверь»

И.А. Бунин «Роман горбуна»

Л.Н. Толстой «После бала»

Возможные произведения



Рефлексия: текст опять представляет единое целое. Важно осмыслить этот текст. 

Варианты работы: письмо, дискуссия, совместный поиск.

Алгоритм работы

Осмысление: чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания 

каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы охватывают все уровни вопросов 

«ромашки Блума». "Что будет дальше и почему?"

Вызов: конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение 

заглавия рассказа; прогноз его содержания и проблематики.



вызов → реализация смысла → рефлексия

Работа с каждым фрагментом текста 



6 уровней познания: 

* знание

* понимание

* применение

* анализ

* синтез

* оценка

«Ромашка вопросов», или «Ромашка Блума» 



Л.Н. Толстой «После бала» (1903)

Вызов

Заглавие (приём «Корзина идей»)

Сведения об авторе, краткая история создания 

(об эпохе 40-х годов ХIХ века)

Как изменилось ваше представление о содержании рассказа? 

Почему? 



Осмысление («Чтение с остановками»)

Вопросы к 1 части

- Каковы ваши впечатления от бала?

- Какие художественные средства использует Толстой, чтобы вызвать

именно такое настроение у читателя? (цвет, звук).

- Каково настроение героя? (текст)

- Как вы думаете, как будут развиваться события дальше? Почему?

- Как будут меняться в связи с этим ощущения героя? Почему?



Вопросы ко 2-ой части

- Были ли верны ваши представления о том, как будут развиваться

дальнейшие действия?

- Как будут меняться чувства героя?

- Как можно выразить его ощущения?

- Одним из вариантов заглавия рассказа было название "Отец и

дочь". Как в связи с этим, по вашему мнению, будут разворачиваться

дальнейшие действия? Как изменится настроение героя?



Вопросы к 3 части

- Каким герой видит мир? (цвет, звук)

- Как меняется его мироощущение?

- Почему полковник, увидев Ивана Васильевича, отворачивается и

делает вид, что не узнал?

- Как вы думаете, что будет дальше? Почему?

- Какой художественный прием лежит в основе композиции рассказа?



Рефлексия
Чтение двух вариантов концовки рассказа (первая и последняя

редакция)

Вопросы:

- Что изменил автор в концовке рассказа? Как это повлияло на наше

восприятие?

- Почему полковник, любящий и внимательный отец, оказывается

жестоким с солдатами?

- Чего не может понять Иван Васильевич?

(один и тот же человек искренне добр и искренне зол, верит в

необходимость жестокой расправы с теми, кто преступил закон).



Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, 

если вы мне напишете, я прочитаю, но тоже забуду, 

а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это знать и 

запомню.

Жан-Жак Руссо



Приёмы формирования 

критического мышления на уроках 

русского языка и литературы



Запишите мысли
(Jot Thoughts)



Н и НН в суффиксах прилагательных

тыквенный стеклянный голубиный

багряный серебряный туманный



Н и НН в суффиксах прилагательных

тыквенный стеклянный голубиный

багряный серебряный туманный

звериный

революционный

деревянный

ледяной



М. Ю. Лермонтов

Кавказ бабушка дуэль

Мартынов одиночество Москва

парус

Бородино

Тарханы

ссылка



Крестики-нолики
(Tic-Tac-Toe)



бабушка

дуэльМартынов

одиночество Москва

Тарханыссылка

гвардия

Кавказ



бабушка

дуэльМартынов

одиночество Москва

Тарханыссылка

гвардия

Кавказ



бабушка

дуэльМартынов

одиночество Москва

Тарханыссылка

гвардия

Кавказ



бабушка

дуэльМартынов

одиночество Москва

Тарханыссылка

гвардия

Кавказ



Модель Фрейера
(Frayer Model)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕРЫ АНТИПРИМЕРЫ

Глаголы 
II спряжения



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕРЫ АНТИПРИМЕРЫ

Глаголы 
II спряжения

К глаголам II спряжения 
относятся слова на -ить.

Личные окончания 
глаголов II спряжения:

-ит, -ат (-ят)

дарить
(дарит, дарят)
просить
(просит, просят)

брить
(бреет, бреют)

стелить
(стелет, стелют)



Четыре угла
(Four-Box Synectics Review)





Вакула

Вакула похож на … , потому что … .



Прогноз
(Anticipation-Reaction Guide) 



ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ

Наречие — это самостоятельная часть 
речи.

Наречие имеет окончания.

В предложении наречие обычно 
является обстоятельством.

Наречие может отвечать на вопрос 
«сколько?».

Наречия можно разделить на 
смысловые группы.
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Рыбий скелет 
(Fishbone)



ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНЫ
ФАКТЫ, АРГУМЕНТЫ

ВЫВОД



Написание безударной 
гласной в корне

проверяемые гласные

непроверяемые гласные

чередующиеся гласные

проверочные слова

словарные слова

корни с чередованием

Необходимо знать 
условия выбора



РАФТ —

Роль-Аудитория-Форма-Тема
(RAFT) 



Роль Аудитория Форма Тема

Кто может 
раскрыть 
заданную 

тему?

Кому может 
быть

интересно?

В какой форме 
представлен 

проект?

Какой теме 
посвящен?



Роль Аудитория Форма Тема

Кто может 
раскрыть 
заданную 

тему?

Кому может 
быть

интересно?

В какой форме 
представлен 

проект?

Какой теме 
посвящен?

Чичиков Полиция Допрос
Мотивы 

покупки душ

Раскольников Журналисты
Пресс-

конференция
Теория

А.С. Пушкин Ученики Монолог
Одиночество

Онегина



«Федеральный институт педагогических измерений»     

http://fipi.ru/

http://fipi.ru/


http://rcoi.mcko.ru

http://rcoi.mcko.ru/


http://mosmetod.ru/

http://mosmetod.ru/


http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-

i-starshaya-shkola/russkij-yazyk

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk


Гончарук 

Светлана Юрьевна

Старший методист

e-mail: goncharuksu@mosmetod.ru

телефон: 8(495) 912-63-37, добавочный 402

Фёдоров 

Виктор Викторович

Методист

e-mail: fedorovvv@mosmetod.ru

Богомазова

Светлана Викторовна

Методист

e-mail: bogomazovasv@mosmetod.ru

Володько 

Наталья Валерьевна

Методист

e-mail: volodkonv@mosmetod.ru

Баканова

Мария Александровна

Методист

e-mail: bakanovama@mosmetod.ru

Стрейкмане

Элина Романовна

Методист

e-mail: streykmaneer@mosmetod.ru

ГБОУ Городской методический центр

адрес: ул. Воронцовская, д. 6А стр.1 кабинет № 402
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