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Критическое мышление – это способ 

мыслить критически, наивысшая 

организация мыслительных функций, 

заключающихся в анализе, синтезе, 

сопоставлении информации, нахождении 

причинно-следственных связей, умение 

делать собственные выводы. 
  

В основу технологии положен базовый 

дидактический цикл, состоящий из трех 

этапов :  

вызов -осмысление - рефлексия.  



Прием «Загадка» 
 

Всё, что существует, оно обозначает, 

На вопросы КТО? и ЧТО? верно 

отвечает. 

А чтоб не обижался весь честной народ, 

Оно всегда имеет и число, и род. 

У него к тому же три склоненья есть, 

Падежей различных сразу целых шесть. 

(Имя существительное.) 



 

Прием “Корзина идей” 

Этот прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся 

по обсуждаемой теме урока. На доске прикрепляется 

значок корзины, в которую условно собирается то, что 

ученики знают об изучаемой теме. 

Алгоритм работы: 

1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, 

что знает по теме (индивидуальная работа продолжается 

1-2 минуты). В учебнике рубрика «Вспомните!» 

2. Обмен информацией в парах или группах.  

3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение 

или факт, не повторяя ранее сказанного. 

4. Все сведения кратко записываются в “корзине идей”. 

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой 

информации. 



Прием  «Верте ли вы, что…»  
Урок – повторение по теме «Имя прилагательное». Работа с текстом. 

Прочитайте текст. 

Ру(с,сс)кий лес. 

1)Зимой и летом, ос…нью и в…сной хорош… ру(с,сс)кий лес. 2)В тихий 

зимний день выйдеш… из охотнич(?)… домика в лес на лыжах – 

дышиш… и не надышишься. 3)Глубокие, чистые л…жат под д…ревьями 

сугробы. 

4)Тихо в лесу, но ч…ткое ухо внимательн… человека улавливает живые 

звуки… 

Утверждение 
  

1)В тексте 8 прилагательных (-) 

 2)«охотнич(?)…» - относительное прилагательное (-) 

3)Три прилагательных в тексте в форме множественного числа (+) 

4)Все прилагательные в тексте являются определениями (-) 

5)Второе прилагательное последнего предложения в форме ед.ч., 

м.р., В.п(-) 

6)В тексте 7 качественных прилагательных (+) 

7)В словах «хорош…» и «выйдеш…» одна орфограмма и пишутся 

они одинаково (-) 

 



 

 

Прием “Кластер”   используется на стадии осмысления. 



 

Прием «Чтение с остановками»  

Примерные вопросы: 

По названию предположите, о чем будет рассказ? 

▪ Какие события могут произойти в описанной обстановке? 

▪ Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 

▪ Что вы почувствовали, прочитав эту часть, какие ощущения у вас 

возникли? 

▪ Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 

▪ Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы закончили его? 

▪ Что будет с героем после событий рассказа? 



 

 

 

 

 

 

Приѐм «Толстые и тонкие вопросы» 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 
Кто? 
Что? 
Когда? 
Может…? 
Будет…? 
Мог ли…? 
Как звать…? 
Было ли…? 
Согласны ли вы…? 
Верно ли? 

Дайте три объяснения, 

почему…? 
Объясните, почему…? 
Почему вы думаете…? 
Почему вы считаете…? 
В чѐм различие…? 
Предположите, что будет, 
если…? 
Что, если…? 



 

 

 

Прием «Синквейн» 

Правила написания синквейнов: 

В первой строчке тема называется одним словом. 

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (2 прилагательных). 

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы (3 глагола). 

Четвертая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение 

к теме. 

Пятая строчка – это синоним (метафора) из одного слова, который 

передает суть темы. 

 

Пример: 

Васютка 

Смелый, находчивый 

Заблудился, сориентировался, выбрался 

Умей применить свои знания 

Уроки тайги 




