
Тренинг «Преобразование практики: педагогически действенные инструменты: критическое 

мышление». 

Неделя: 

День: 

Дата:  Тренер: Цей Л.Ю.  

МАОУ СОШ №213 «Открытие» 

Тема  Преобразование практики: педагогически действенные инструменты: критическое мышление. 

Цель  Участники проанализируют методы тренинга и используют их в  своей практике. 

Результат  Участники сделают анализ методов тренинга, сформулируют выводы и продемонстрируют навыки проведения занятий для учителей 

по теме  «Критическое мышление». 

Ключевая идея Первое, что следует принимать во внимание на любой стадии разработки  и подготовки тренинга, это то, как то, что делает тренер, 

соотносится  с целями тренинга и насколько способствует их достижению. На этапе  выбора методов тренинга этот вопрос обладает 

наивысшим приоритетом.  Другие факторы, которые следует учитывать при выборе методов и методик   тренинга, касаются его 

участников. Чем больше тренер о них знает, тем   эффективнее будет разработка тренинга. 

Ход тренинга 

Занятие  

№ 1: Совместная 

и групповая 

работа. Методика 

проведения 

работы в группах  

(90 мин) 

Этап работы. 

Микроцель. 

Деятельность тренера Деятельность учителей Оценивание Ресурсы 

5мин Приветствие 

Прием 

«Фруктовый 

сад» 

Предлагает на стикерах (яблоко, 

лимон) написать положительные 

ожидания и опасения от тренинга 

Пишут ожидания и опасения от 

тренинга 

Самооцениван

ие 

Модели деревьев 

5 мин Деление на 

группы: 

геометрические 

фигуры 

Раздает цветные геометрические 

фигурки и делит 

группу по видам геометрических 

фигур 

Садятся по группам   



10 мин Вызов 

Микро цель: 

Подвести 

учителей к 

теме тренинга, 

мотивировать 

на изучение 

темы 

Просмотр видеоролика: Критическое 

мышление 

 

 

Формулируют тему и цель 

тренинга 

 

 

Взаимооценива

ние 

 Критическое мышление.mp4

 

15 мин Осмысление 

Прием «Доска 

вопросов». 
Групповая 

работа  

Микро цель: 
развитие 

внимания при 

просмотре 

видео ролика, 

умение 

задавать 

вопросы 

Результат: 

формулируют 

вопросы и на 

них отвечают 

Предлагает написать на стикерах 

вопросы по увиденному и ответить 

другой команде на них. Цвет 

стикеров у каждой команды свой  

Создают сообща вопросы, затем 

отвечают на вопросы другой 

команды 

Взаимооценива

ние 

 

стикеры 

5 мин Рефлексивное 

обсуждение 

 

Тренер задает вопросы:  

-Чему научило вас данное задание? 

- Что помогало вам при выполнении 

задания? 

- Что мешало? 

Дают оценку данного задания и 

своего участия в нем 

Самооцениван

ие, 

взаимооценива

ние 

 

25 мин  Изучение 

текста в  

Руководстве 

Тренер  предлагает изучить текст о 

критическом мышлении и составить 

тест для другой команды  

Читают и составляют тест Взаимооценива

ние в группах 

 

 



И составление 

теста 

Микро цель: 

научиться 

работать с 

текстом 

Результат: 

создание 

рисунка 

 

 

 

 

5 мин Рефлексивное 

обсуждение 

-Какие возникли трудности при 

выполнении этого задания? 

-Какие вы видите пути решения? 

_ чему научило данное упражнение? 

- Все ли одинаково работали?  

-Каждый ли из вас выполнял свою 

роль? 

Отвечают на вопросы, 

производят самооценку 

Самооцениван

ие 

Рефлексивные листы 

15 мин Мини-лекция 

Презентация 

«Конструктор 

урока» 

Микро цель: 

Ознакомить 

слушателей с 

различными 

приемами 

критического 

мышления 

Результат: 

материал 

освоен и 

проанализиров

ан каждым 

слушателем 

Тренер знакомит слушателей с 

методикой проведения групповой 

работы, применяя презентацию 

«Организация работы в группах»   

Изучают, анализируют 

предоставленный материал  

Самооцениван

ие 

Конструктор урока 



10 мин Рефлексия 

«Лестница 

успеха»  

Микро цель: 

самооценивани

е достигнутых 

результатов 

Тренер предлагает изобразить себя 

на лестнице успеха 

Учителя производят самооценку Самооцениван

ие, 

Лестница успеха 

 

Перерыв 

 

Занятие № 2 

Управление 

процессом 

обучения в классе 

и происходящими 

в нем 

изменениями. 

Обоснование 

необходимости 

внесения 

изменений в 

методику 

преподавания и 

учения. Точки 

зрения учителей и 

учащихся. ериал 

Этап работы Деятельность тренера Деятельность  учителя Оценивание Ресурсы 

10 мин Разминка: 
Домики-хозяева  

Цель: 

подвигаться, 

разрядить 

обстановку в 

группе   
 

Все участники стоят по кругу, 

делятся на "тройки". Первый и 

третий берутся за руки так, чтобы 

второй оказался между ними 

внутри. Тот, кто внутри - "хозяин", 

кто держится за руки - "домик". 

Когда людей много (от 20 человек и 

Выполняют инструкции 

тренера 

Самооценивание  

 



выше), ведущий остается 

постоянным (то есть, тренер), он 

только командует, но в игре сам не 

участвует.  

Ведущий может использовать три 

команды: "хозяева", "домики", 

"землетрясение". При команде 

ведущего "хозяева!" те, кто стоит 

внутри "домика", должны быстро 

поменять свой "домик", т.е. 

выскочить из "своего" и заскочить в 

другой. При команде "домики!" - 

"хозяин" остается на месте, а 

"домики" бросают своих "хозяев" 

(не отпуская рук) и находят новых 

"хозяев". Главное при этом - 

"хозяева" остаются на месте, а не 

носятся вместе с "домиками" (хотя 

все равно носятся). Третья команда 

- "землетрясение!" После этой 

команды все рушатся: "домики" 

отпускают руки и "тройки" должны 

образоваться новые. Кто кем был в 

"прежней жизни" - неважно, 

"хозяин" может стать частью 

"домика", "домик" может стать 

"хозяином". 

5 мин Рефлексия -Какие навыки развивает данное 

задание? 

- На какой стадии выполнения 

задания было легко (трудно)? 

Почему? 

 - Как можно применить эту 

Перечисляют навыки, которые 

развивает упражнение, 

анализируют, оценивают 

Самооценивание, 

взаимооценивание 

 



стратегию на уроке?  

 

10 мин Вызов 

Презентация: 

Тренинг 

Критическое 

мышление 

Просмотрите презентацию- какие 

эмоции вызывает он?  

- Как вы считаете, какова идея 

презентации? 

- Почему нам надо меняться? 

 Просматривают презентацию, 

оценивают увиденное 

Самооценивание 
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20  Осмысление 

Групповая 

работа: 

1. Клякса 

2. Восточный 

базар 

3. Пары слов 

Микро цель: 

Применить 

приемы КМ на 

практике 

Предлагает каждой группе 

выполнить задания: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Каждая группа выполняет свое 

задание  

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Краска, 

бумага 

 

5 Рефлексивное - Над чем заставили задуматься Слушатели (выборочно) Взаимооценивание  



обсуждение данные задания? 

- Можно ли их применить на уроке? 
поясняют значения приемов 

15 мин Чтение и 

обсуждение 

статьи 

«Лестница 

успеха: 

секретная 

формула 

превращения 

отстающих 

учеников в 

успевающих» 

Цель: разобрать 

один из приемов 

работы с 

отстающими 

учащимися 

Тренер предлагает познакомиться с 

приемом «Лестница успеха» в 

работе с отстающими 

Каждая группа обсуждает 

прочитанное 

Взаимооценивание 

«Лестница 

успеха: 

секретная 

формула 

превращения 

отстающих 

учеников в 

успевающих», 

Приложение 

№1 

 

5 мин 

Рефлексия 

-Чему научило вас данное задание? 

- Можно ли использовать этот 

прием в своей практике? 

Учителя дают самооценку Самооценивание  

10 мин Разминка 

«Конструирован

ие пословиц» 

Цель: 

активизация 

деятельности 

головного мозга 

Тренер предлагает собрать вместе 

все пословицы. 

Правильные ответы: 1-8, 2-18, 3-9,4-

16, 5-17, 6-10, 7-6, 8-19, 9-20, 10-7, 

11-13, 12-15, 13-11, 14-1, 15-14, 16-

2, 17-5, 18-4, 19-12, 20-3 

Обсуждение полученной 

информации.  

 

Самооценивание, 

взаимооценивание 

Постер 



5 мин 

 

Рефлексия 

Обратная связь 

по сессии. 

Метод: Анкета, 

Фруктовый сад  

 

Ответьте на вопросы  

1. 1.Мы только что закончили 

тренинг, который в целом был… 

2.  2.Как мне кажется, нам удалось 

приобрести… 

3.Особенно интересным было… 

4.Когда я приду  на работу, я 

первым делом… 

5. В заключение я хотел бы 

сказать организаторам… 

Обсуждение записи на стикерах, 

сделанных в начале занятия 

Отвечают на поставленные  

вопросы 

Самооценивание Рефлексивные 

листы 

 

5 мин Релаксация Тренер предлагает прослушать 

музыку «Волшебная композиция   

Хрустальная грусть»  

Учителя отдыхают  Волшебная 

композиция   

Хрустальная 

грусть 

продолжение.

mp4 

Рефлексия после 

проведения 

тренинга, 

самооценивание 

  Данный тренинг был направлен на применение приемов критического мышления   каждым учителем. На тренинге отрабатывалась 

методика проведения  стратегий. Каждый учитель учился рефлексировать     после каждого вида занятия. Центральное место на 

тренинге была отработка умения работать с текстом, умения задавать вопросы.  

 На занятии были предложены методы работы с отстающими. Каждый учитель проанализировал предложенные методы, сделал 

вывод о том, на каких этапах урока они применимы. 

 

 

 

 

 

 


