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Методы и приемы развития критического мышления
на уроках русского языка
На сегодняшнии день важно научить школьников самостоятельно
добывать знания, учитель должен идти не со знаниями к ученикам, а с
учениками к знаниям, т.е необходима педагогика сотрудничества.
Возможность создать условия, при которых ученики могут самостоятельно
овладеть знаниями, формировать собственное мнение, умение его отстоять и
аргументировать дает технология развития критического мышления. В ходе
работы в рамках этой модели учащиеся овладевают различными способами
интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на
основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить
умозаключения и логические цепочки доказательств, выражать свои мысли
ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Технология
представляет собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной
работы по видам учебной деятельности независимо отконкретного
предметного содержания. Основные положения технологии развития
критического мышления. Цель данной образовательной технологии развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе,
но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и др.).Критическое
мышление - это способность анализировать информацию с позиции логики и
личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные
результаты, как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам,

проблемам. Это способность ставить новые вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы, принимать независимые, продуманные решения.
Основа технологии - трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление,
рефлексия. Важным условием является применение данных приёмов в
контексте трёх фазового построения урока, полное воспроизведение
трёхфазового технологического цикла: вызов, осмысление, рефлексия.
Первая стадия (фаза) - вызов. Задача этой фазы и деятельность учителя
не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его
на дальнейшую работу, но и "вызвать" уже имеющиеся знания, либо создать
ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным,
активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы.
Возможные приёмы и методы: составление списка "известной информации",
рассказ-предположение по ключевым словам; систематизация материала
(графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения;
перепутанные логические цепочки и т.д. Вывод: информация, полученная на
первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, работа ведётся
индивидуально - в парах - группах. Вторая стадия (фаза) - осмысление
(реализация смысла). На этой стадии идёт непосредственная работа с
информацией. Приёмы и методы технологии критического мышления
позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание
осмысленным. Возможные приёмы и методы: методы активного чтения:
- маркировка с использованием значков "v", "+", "-", "?" (по мере чтения
ставятся на полях справа);
- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. Вывод:
происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм,
лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах.
Третья стадия (фаза) - рефлексия (размышление). На этой стадии
информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается.

Возможные приёмы и методы: 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 круглых столов;
организация различных видов дискуссий; написание творческих работ
(пятистишия-синквейны, эссе). Вывод: творческая переработка, анализ,
интерпретация и т.д. изученной информации; работа ведётся индивидуально
- в парах - группах.
Уроки с применением вышесказанных методов и приемов технологии
критического мышления» помогают:
- Помогают привлекать пассивных учеников. Делать занятия более
наглядными и интересными.
- Приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом.
- Развивать у детей интерес к учебе, повышать самооценку, веру в себя,
в свои силы и возможности.
- Снимать психологическии барьер, сохранять и повышать мотивацию в
течении урока.

