
Инновационные    педагогические  
технологии как условия развития 

ключевых компетенций при 
обучении русскому языку и 

литературе 



Технология 
 развития критического мышления 

 

Критическое мышление - 
 
       это способность анализировать информацию с 

позиции логики и личностно-ориентированного 
подхода с тем, чтобы применять полученные 
результаты, как к стандартам, так и 
нестандартным ситуациям, вопросам и 
проблемам. Критическое мышление – это 
способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные 
решения. 
 
 



Критическое 

мышление как 

подход в обучении 

Критическое 

мышление как 

технология 

    



Технологические этапы 
 1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Вызов  Осмысление  Рефлексия  

Актуализация 

имеющихся знаний. 

Получение новой 

информации, 

осмысление её. 

Целостное 

осмысление, 

обобщение 

полученной 

информации. 

Пробуждение 

интереса к 

получению 

информации. 

Соотнесение  с уже 

имеющимися 

знаниями. 

Размышление, 

рождение нового 

знания. 

Постановка 

учеником 

собственных целей 

обучения. 

Корректировка 

учеником 

поставленных целей 

обучения. 

Формирование у 

каждого из учащихся 

собственного 

отношения к 

изучаемому 

материалу. 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 



При использовании инновационных технологий в 
обучении русскому языку и литературе успешно 

применяются следующие приемы:  
• ассоциативный ряд;  
• опорный конспект;  
• ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления) ;  
• мозговая атака;  
• групповая дискуссия;  
• чтение с остановками и Вопросы Блума;  
• кластеры;  
• синквейн;  
• «Продвинутая лекция» ;  
• эссе;  
• ключевые термины;  
• перепутанные логические цепочки;  
• медиапроекты ;  
• дидактическая игра;  
• лингвистические карты;  
• лингвистическая аллюзия (намек) ;  
• исследование текста;  
• работа с тестами;  
• нетрадиционные формы домашнего задания.  



         Текст читается дозированно. После 
каждой смысловой части обязательно 
делается остановка. Во время «стопа» 
идет обсуждение или проблемного 
вопроса, или коллективный поиск ответа 
на основной вопрос темы, или дается 
какое-то задание, которое выполняется в 
группах или индивидуально. 

 

Чтение с остановками  



• Кластер («гроздь», «пучок», 
«созвездие») –  

выделение смысловых единиц текста и 
графическое их оформление в определённом 
порядке в виде грозди, пучка, созвездия. 

 





Прием "Кубик" 
Данный прием используется на этапе осмысления. 
Положительные стороны приема "Кубик": 
– позволяет ученикам реализовать различные фокусы 
рассмотрения проблемы, темы, задания; 
– создает на уроке целостное (многогранное) представление 
об изучаемом материале; 
– создает условия для конструктивной интерпретации 
полученной информации. 
1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие 
характеристики) 
2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?) 
3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?) 
4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?) 
5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это 
применяется?) 
6. Приведи "за" и "против" (Поддержи или опровергни это) 

 



Дидактическая игра «Клякса» 
Предлагает краски, кисти, бумагу и просит сделать 
кляксы, затем сложить вдвое и продемонстрировать 
свои кляксы и назвать три предмета или животных, 
которых напоминает клякса. 
 
Дидактическая игра «Пары слов». Назвать пару слов, не 
имеющих логическую связь между собой, или назвать 
любые 4 буквы. Каждая группа конструирует по пять 
предложений, логически верные, связанные между 
собой. 
 
Дидактическая игра «Восточный базар». Берутся два 
никчемных предмета, не имеющих ценность или 
вообще не нужных, предложить привести как можно 
больше аргументов, чтобы их продать, затем сравнить, 
чьи аргументы были убедительнее. 



Стратегии для развития КМ 

• ЖИГСО 

• «Толстый и тонкий вопросы» 

• «ИНСЕРТ» 

• «СИНКВЕЙН» 

• «ЗХУ» 

•  «Галерея» 

• «Кубик» 

• «Фишбоун» 

• Светофор 

 



Физминутки 

-связанные с темой урока 

-повторение пройденного ранее материала 

Рефлексия 

 



Используя приёмы технологии 

критического мышления,  

• делаем процесс обучения интересным; 

• формируем такие навыки работы с 
информацией, без которых современному 
человеку трудно достичь социального успеха; 

• воспитываем качества критически мыслящей 
личности, способной найти правильный путь 
решения любой проблемы.  



Использование технологии развития критического 

мышления  помогает формировать в детях  

• самостоятельность, 

•  коммуникативность,  

• толерантность,  

• мобильность,  

• умение адаптироваться к сложившейся 
ситуации,  

• ответственность за собственный выбор и 
результаты своей деятельности.  



Спасибо за внимание! 


