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Критерии технологичности:

1.    Концептуальность: каждая технология основана на одной или нескольких теориях 

(философских, педагогических, психологических).

2.  Системность, которая характеризуется логикой построения, взаимосвязью 

элементов, завершенностью и структурированностью деятельности.

3.   Управляемость включает возможность эффективного управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся за счёт диагностической постановки целей; 

проектирования процесса обучения; самоконтроля, который позволяет корректировать 

результаты и сам процесс отбора средств и методов обучения.

4.  Эффективность предполагает достижение запланированного результата с 

оптимальными затратами средств и времени на обучение.

5.   Воспроизводимость - возможность тиражирования, передачи и заимствования 

технологии другими педагогами.
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Технология

Развития критического мышления через чтение и 

письмо



ТРКМ разработана Международной 
ассоциацией чтения университета 
Северной Айовы и колледжей 
Хобарда и Уильяма Смита в США. 

Авторы программы - Чарльз Темпл, 
Джинни Стил, Курт Мередит. 



Критическое мышление – один из ключевых навыков 

XXI века, позволяющий анализировать информацию, 

делать выводы и принимать решения на основе 

проведённого анализа, а также формировать 

собственное мнение и отстаивать свою позицию.



Руководитель высоко оценил ваш проект и увеличил ваш 

оклад на 10%. Но через два дня прочитал квартальный 

отчет и понизил оклад на 10%. При этом он сказал: «Не 

грусти! Ты ведь ничего не теряешь!»

Действительно ли вы ничего не теряете?

Да. Я просто вернулся к своей прежней зарплате.

Да. Я даже немного выиграл.

Нет. Моя зарплата стала чуть меньше.  

Нет. Я очень сильно потерял в деньгах.



Несколько месяцев назад вы слушали выступление известного экономиста на 

радио. Он утверждал: «Если инфляция растет, покупательная способность 

денег снижается. Если же покупательная способность денег понизится, то 

нам придется больше работать или меньше есть». Но прошло достаточно 

много времени, а вы работаете столько же, сколько и обычно, а едите не 

меньше, чем раньше.

Какой вывод можно из этого сделать?

Это значит, что инфляция выросла.

Это значит, что инфляция не выросла.

Это значит, что инфляция снизилась.

Что вы мне голову мутите, так не бывает!



Технология развития критического 

На уроках русского языка и литературного чтения

Развиваются коммуникативные умения,
умения работать с информацией



Цель технологии ТРКМ: 

❖обеспечить развитие критического мышления 
посредством интерактивного включения обучающихся в 
образовательный процесс

❖развитие мыслительных навыков учащихся в процессе 
изучения литературных произведений, необходимых в 
обычной жизни (умение принимать взвешенные 
решения, работать с информацией, анализировать 
различные стороны явлений и т.п.).



Образовательная технология развития 

критического мышления – система учебных 

стратегий, методов и приемов, направленных 

на развитие критического мышления у 

учащихся.

Стратегия – это совокупность методов, 
выстроенных в определенной 

последовательности, и направленных на 
достижение определенных ориентиров 



Стадии урока ТРКМ

Рефлексия

Осмысление

Вызов

Уроки по развитию критического мышления через чтение и письмо строятся

по особой формуле: вызов, осмысление и размышление.



Основные методические приёмы ТРКМ
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Технологический алгоритм урока 

Технологические этапы

I стадия II стадия III стадия

Вызов:
•актуализация имеющихся 
знаний;
•интерес к получению 
информации;
•постановка учеником 
собственных целей

Осмысление содержания:
•получение новой 
информации;
•корректировка учеником 
поставленных целей 
обучения

Рефлексия:
•размышление, рождение 
нового знания;
•постановка учеником новых 
целей обучения

•Вызов — подготавливает учащихся к восприятию новой информации. В традиционных уроках этот этап

часто называли актуализацией знаний.

•Осмысление — это этап получения новых знаний, ввод новых понятий и терминов.

•Размышление — этап усвоения новых знаний и умений, соотношения их с уже известными данными,

сравнения, оценки и анализа.



I.Вызов

Деятельность учителя Деятельность учащихся

• направлена на вызов у учащихся
уже имеющихся знаний по
изучаемому вопросу;

• активизацию их деятельности;
• мотивацию к дальнейшей работе

• вспоминает, что ему известно по 
изучаемому вопросу (делает 
предположения);

• систематизирует информацию до 
ее изучения,

• задает вопросы, на которые 
захотел бы получить ответ

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Приём «Инсерт»

• I — interactive (интерактивная)

• N — noting (познавательная)

• S — system for (система)

• E — effective 
(для эффективного)

• R — reading (чтения)

• T — thinking (и размышления)

Вызов

Осмысление

Рефлексия

Инсерт — это прием технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо (ТРКМ), 
используемый при работе с текстом, с новой 
информацией. 
В методике Инсерт часто называют и технологией 
эффективного чтения.



Заполняется таблица

V + — ?

Тезисно 
записываются 
термины и 
понятия, 
встречающиеся в 
тексте, которые 
уже были 
известны.

Отмечается все 
новое, что стало 
известно из текста

Отмечаются 
противоречия. То 
есть, ученик 
отмечает то, что 
идет вразрез с его 
знаниями и 
убеждениями.

Перечисляются 
непонятные 
моменты, те, что 
требуют уточнения 
или вопросы, 
возникшие по 
мере прочтения 
текста.



Особенности работы
•В начале работы с приемом желательно использовать небольшие тексты, чтобы дети привыкли к

обилию значков.

•Также в начале работы можно попросить их не записывать тезисы, а говорить их устно.

Необходимо выработать навыки тезисной формулировки.

•Таблица обсуждается по "колонкам". То есть, сначала то, что уже известно, затем то, что явилось

новым и т.д.

•В начале таблицу можно сократить до трех колонок: "Знаю", "Интересуюсь", "Узнал".

•Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах или группах.

•Например, для использования приема инсерт на уроках литературного чтения при анализе

большого текста, рекомендуется групповая работа.



Приём «Инсерт»
V — я это знаю;

+ — это новая информация для меня;

- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;

? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.

V + — ?

Петр I — первый
российский
император.

Издал "Табель о
рангах"

Петр I перенес
празднование
Нового Года на 1
января.

Что еще нового
появилось в
России во время
правления
Петра I?

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Верите ли вы, что…. Да Нет

1 У существительных 3 склонения на конце слова после
шипящих пишется Ь

2 После шипящих и Ц в окончании под ударением 
пишется Е

3 Имя существительное изменяется по родам

4 Имена сущ. бывают собственными и нарицательными

5 Окончание существительного зависит только от 
падежа

6 Имя существительное изменяется по падежам

Приём «Верно-не верно»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Создание ментальных карт

• Ментальная карта – это своего рода инструмент, который 
позволяет структурировать информацию и мыслить, используя весь 
творческий потенциал. Ментальные карты – это наши мысли, 
изложенные на бумаге графическим способом.



Для каких целей используется?

Технология может использоваться с различными целями:

• актуализация знаний;

• обобщение знаний;

• изучение нового;

• повторение;

• проверки знаний;

• разработки проектов

• формирование УУД.



Методика работы с картой
• 1 этап – учитель создает карту сам и объясняет логику ее 

построения.

• 2 этап – учитель предлагает детям шаблон карты, а они 
заполняют пропуски в ней

• 3 этап – дети создают карту самостоятельно по заданной теме.

Плюс данного вида ментальной карты: 

• возможность работы со слабо мотивированными учениками



Свойства ментальных карт

• Наглядность. 

• Привлекательность. 

• Запоминаемость. 

• Своевременность. 

• Творчество. 

• Возможность пересмотра. 



Преимущества ментальных карт перед другими 
технологиями

• концентрация информации на 
важных моментах;

• визуально четкие ассоциации;

• улучшение запоминания.



Технологию ментальных карт можно использовать на 
разных типах и формах урока

• изучение нового материала,

• закрепление материала,

• обобщение материала,

• написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы,

• подготовка проекта, презентации,

• аннотирование,

• конспектирование.



Данная технология дает учителю
возможность

• повышать мотивацию, качество знаний, конкурентоспособность учащихся

• развивать предметные и коммуникативные компетенции, творческие способности

• активизировать деятельность

• выявлять причины когнитивных затруднений

• корректировать знания учащихся



Пример ментальной карты по теме 
«Имя существительное»



Составьте ментальную карту по 
теме «Имя прилагательное»



Ментальная карта по теме 
«Имя прилагательное»



Приём «Кластер»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Приём «Толстые и тонкие вопросы»

• Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые

будут какие-либо факты.

• Уточняющие вопросы. : «То есть ты говоришь,

что…?», «Если я правильно понял, то …?».

Интерпретационные (объясняющие) вопросы.

«Почему листья на деревьях осенью желтеют?».

• Творческие вопросы. Как изменился бы мир,

если бы все ледники растаяли? Что бы ты сделал,

если бы прилетел на Марс?

• Оценочные вопросы. Почему знание языков ценится

высоко?

• Практические вопросы. Как посадить семена цветов?

Как работает пылесос?

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Приём «Корзина идей»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



II.Осмысление содержания

Деятельность учителя Деятельность учащихся

• направлена на сохранение
интереса к теме при
непосредственной работе с
информацией;

• постепенное продвижение от
знания старого к новому

• читает (слушает) текст, используя 
предложенные учителем 
активные методы чтения;

• делает пометки на полях или 
ведет записи по мере 
осмысления новой информации



Приём «Мозговой штурм»



«Шесть шляп мышления»

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа 

определённого цвета означает отдельный режим мышления, 

и, надевая её, человек включает этот режим.

Виды шляп :
Белая шляпа. Примеряя этот головной убор, мы 

сосредотачиваемся на имеющихся в распоряжении данных.

Красная шляпа. Надевая её, мы включаем интуицию и 

чувства. 

Чёрная шляпа. В ней вы должны быть пессимистом, но со 

здоровой долей критицизма. 



Жёлтая шляпа. Она является противоположностью чёрной 

и подразумевает оптимистический, позитивный взгляд на 

проблему. 

Зелёная шляпа отвечает за творчество, поиск необычных 

идей и неординарных взглядов. 

Синяя шляпа не связана непосредственно с выработкой 

решения. Её надевает руководитель – тот, кто ставит цели в 

начале и подводит итог работы в конце. Он управляет всем 

процессом – даёт слово каждому, следит за соблюдением 

тематики.





Проверка домашнего задания

• Предложи своё название рассказа

• Назови основные черты характера главного 
героя

• Придумай другой выход из сложившейся 
ситуации

• Почему автор написал это произведение?

• Объясни, почему герой запомнил этот случай 
на всю жизнь?

• Поделись своими мыслями, чувствами от 
прочитанного рассказа

Приём «Кубик Блума»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Приём «Фишбоун»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Вызов

Осмысление

Рефлексия



III. Рефлексия

Деятельность учителя Деятельность учащихся

• следует вернуть учащихся к 
первоначальным записям –

предположениям, внести 
изменения, дополнения;

• дать творческие, 
исследовательские или 

практические задания на основе 
изученной информации

соотносят «новую» информацию 
со старой, используя знания, 

полученные на стадии осмысления



Тема синквейна (существительное)

2 прилагательных

3 глагола

Фраза, раскрывающая суть явления (4 слова)

Вывод, отражающий личное отношение к явлению (1 слово)

Приём «Синквейн»

Вызов

Осмысление

Рефлексия



Вызов

Осмысление

Рефлексия

Весна

Тёплая, долгожданная

Приходит, оживляет, 
воодушевляет

Чудесная пора любви

Солнце!



Приём «Знаю. Хочу знать. Умею»

Я это знаю Хочу узнать Узнал на уроке





Спасибо за внимание!


