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Современная  жизнь  требует  мышления  высокого  уровня,  общения,

способности  адаптироваться  в  широком  спектре  общественных  и

интеллектуальных  ситуаций.  Актуальной  задачей  современной  педагогики

является  реализация  компетентного  подхода  в  образовании,  который

предполагает не усвоение ребенком отдельных друг от друга знаний и умений,

а  овладение  ими  в  комплексе.  Наше  время  требует  новых  подходов,

использования современных образовательных технологий не только в школе,

но  и  в  дошкольном  учреждении.  Благодаря  использованию  инноваций

увеличивается  интерес  детей  к  обучению,  и  как  следствие  повышается

образовательная мотивация.

Актуальность  технологии  развития  критического  мышления  состоит  в

том,  что  она  является  одним  из  инновационных  методов,  позволяющих

добиться  позитивных  результатов  в  формировании  информационной

компетентности  ребенка.  Она  представляет  собой  целостную  систему,

формирующую навыки работы с информацией, дает возможность личностного

роста  ребенка,  развития  его  индивидуальности,  его  мышления.  Критическое

мышление  происходит,  когда  новые,  уже  понятые  идеи  проверяются,

оцениваются, развиваются и на основе проделанной работы делаются выводы.

Введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта

фактически  изменило  педагогическое  образование  напсихолого-

педагогическое.  Это  обозначило  необходимость  обучения,  ориентированного

на  развитие  воспитанников,  учет  их  индивидуальных  особенностей  и

всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного потенциала. Что, в



свою  очередь,  поднимает  вопрос  психолого-педагогического  сопровождения

обучающихся  в  процессе  реализации  образовательных  программ.  Его

актуальность – в сложности и многообразии самих образовательных программ,

разной  подготовленности  обучающихся  к  школе,  различной  степени

соответствия  программных  требований  и  индивидуальных  возможностей  и

способностей  обучающихся  к  их  усвоению.  Человек,  получающий  знания  в

любой  образовательной  системе,  является  обучающимся.  Он  –  субъект

образовательного  процесса.  Что  это  значит?  Ответ  находим  у  А.В.

Брушлинского (Брушлинский А.В., 2003): «…быть субъектом, то есть творцом

своей  собственной  истории,  вершителем  своего  жизненного  пути:

инициировать  и  осуществлять  изначально  практическую  деятельность,

общение,  поведение,  познание,  созерцание  и  другие  виды  человеческой

активности –  творческой,  нравственной,  свободной».  То есть  человек всегда

связан  с  обществом,  но  в  то  же  время  он  достаточно  самостоятелен  –

«признается  абсолютная  ценность  человека  как  личности  с  безусловными

правами  на  свободу,  саморазвитие»  (Брушлинский  А.В.,  2003).  Ребенок  –

субъект  образовательного  процесса,  вследствие  чего  имеет  индивидуальные

личностные  и  деятельностные  характеристики.  В  психологии  к  таким

характеристикам  относят:  индивидуально-типологические  предпосылки

(задатки),  способности,  особенности  интеллектуальной  деятельности,

когнитивного  стиля,  уровень  притязаний  и  самооценки,  особенности  стиля

выполнения деятельности (планирование, организация, точность, аккуратность

и др.), в данном случае учебной, и отношение к ней, т.е.  обучаемость. (А.И.

Григорьева,  Е.С.  Арбузова,  Т.В.  Дьячкова,  Л.В.  Заика,  А.А.  Кацеро,  Е.А.

Рыбакина, 2019г.)

Для развития критического мышления применяю следующие методы:

1.  «Прогнозирование» -  активизация представлений детей по теме содержания

текста для чтения, выраженного в его названии. Тема: «Чтение М. Пришвина

«Лисичкин хлеб».  -  Как вы думаете,  о чём вы сейчас узнаете в рассказе  М.



Пришвина «Лисичкин хлеб»? О каких животных пойдёт речь? Назовите. (Или

выберите из набора иллюстраций).

2.  «Логические цепочки» - развитие умения устанавливать общий признак.  -

Продолжи ряд слов: шапка, шляпа, панама, … и т.д.

3.  «Ассоциативный куст» - активизация знаний детей по теме,  установление

взаимосвязи  выделенных  понятий.  Тема:  «Зимние  виды  спорта»  -  Какие

ассоциации возникают при слове «спорт»? Называйте всё,  что вспоминается.

Дети называют слова, фразы, всё обозначается на маркерной доске заглавными

буквами  слова  или  рисунком  –символом.  -  Докажите,  что  вы  назвали

правильные слова. Доказанные слова соединяются с основным словом «спорт»

с  помощью  стрелок.  -  Выберите  из  ряда  предметов  новые  слова,  имеющие

отношение к спорту. Докажите ваш выбор.

4.  «Диаграммы  Венна»  («Круги  сравнения») –  конкретизировать,

классифицировать на основе сравнения. Тема: «Домашние животные». - Что мы

знаем о  животных? На какие группы мы их можем поделить?  Распределите

животных по кругам сравнения. Дети прикрепляют изображения животных на

магнитной доске в соответствующий круг по предложенным детьми названиям

групп  (дикие,  домашние).  -  Какие  животные  могут  быть  и  дикими  и

домашними?  Где  вы  их  расположили по  кругам сравнения?  Дети  называют

птиц, которые расположены в общей части кругов. - Чем отличаются дикие и

домашние собаки? Почему животных называют домашними? Что нужно для

ухаживания за ними? Без чего эти животные жить не смогут?

5.  «Синквейн» («Пять строк») - развитие связной речи, расширение активного

словаря.  Предмет,  о  котором идет речь  (сущ. или местоимение),  одно слово

(сущ.)  (суть  предмета  или  объекта),  два  прилагательных  (или  наречия),  три

глагола, фраза из четырех слов (личное отношение автора).

Тема: «Спорт»

1.  Мяч.

2. Спортивный инвентарь.

3. Круглый, прыгучий.



4. Скачет, катится, отскакивает, вертится.

5. Я люблю играть в мяч.

6. «Кластеры» («Гроздья») – графический прием систематизации материала

1) Выделение смысловых единиц (ключевых понятий);

2) Объединение понятий в виде схемы, установление причинно- следственных

связей;

3) Поиск новых кластеров : наполнение содержанием готовой схемы, называние

обозначенных кластеров;

4) Самостоятельная работа с текстом, опираясь на схему.

7. «Кубик» с вопросами – активизация знаний о предмете или теме, составление

предложений в виде ответа на вопросы. Вопросы на «кубике» даны следующие:

Что? Какой? Как? Почему? Где? Зачем? Тема: Транспорт. Дети читают вопрос

на  грани  кубика  и  составляют  вопрос  по  теме,  другие  дети  отвечают  на

поставленный вопрос. Проводиться в форме групповой работы.

8.  «Толстые  и  тонкие  вопросы» - осмысление  содержания  художественного

произведения. «Толстый» вопрос подразумевает ответ «да», «нет», «не знаю», а

«тонкий» вопрос требует развёрнутого ответа.

9.  «Шесть  шляп  мышления» -  Например,  тема  «Олимпийские  игры  2014г.»

Воспитатель: «Давайте вспомним, как работают наши шляпы:

1) белая шляпа - факты

2) красная - чувства и эмоции

3) черная ищет недостатки, критикует

4) желтая шляпа находит достоинства, положительные моменты

- Итак, первыми выступят белые шляпы.

Что вы можете сказать об Олимпиаде? Что нам о ней известно?

- Вторые - это ребята в красных шляпах.

Какие чувства, эмоции у вас вызывает спорт? Олимпиада?

- Третьими будут ребята под черными шляпами.

Какие  на  ваш  взгляд  есть  недостатки  в  Олимпийских  играх?  Что  для  вас

неприемлемо?



- Четвёртыми выскажутся желтые шляпы.

Что вы видите хорошего, полезного в Олимпиаде и в спорте вообще?

- Синие шляпы подведу итоги наших соревнований».

10. «Верные и неверные суждения» («Плюс, минус») - Воспитатель: «А что вы

знаете об Олимпиаде, мы сейчас проверим. При помощи сигнальных карточек

вы будете определять верность (поднимаем красную сигнальную карточку) и

неверность  (поднимаем чёрную сигнальную карточку)  моих утверждений.  1)

Олимпийские игры проходят только зимой; 2) Для участия в зимней Олимпиаде

нужны такие спортивные снаряды, как велосипед ; роликовые коньки, клюшка

для гольфа; 3) Зимняя Олимпиада проходит в этом году в Сочи и т.д.

Использование  приемов  и  методов  технологии  развития  критического

мышления  помогает  детям  самостоятельно  добывать  знания,  вырабатывать

собственное мнение, позволяет использовать свои знания, как в стандартных,

так  и  в  нестандартных  ситуациях,  развивает  способность  ставить  новые

вопросы,  вырабатывать  разнообразные  аргументы,  развивает

самостоятельность,  ответственность,  умение  адаптироваться  к  сложившейся

ситуации, монологическую и диалогическую речь.
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Кацеро, Е.А. Рыбакина. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2019.

– 216 с.

8. [Электронный ресурс]

https://ipk-tula.ru/metodicheskiy-kabinet/doc/psih_ped_razv_rebenka.pdf

https://www.google.com/url?q=https://bib.convdocs.org/v15522/%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B5.%25D0%25B0.,_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25B5.%25D0%25B0.%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582._%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B8_%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F._%25D0%25B2_2-%25D1%2585_%25D1%2582%25D1%2582?page%3D9&sa=D&source=editors&ust=1614106001341000&usg=AOvVaw2TdfBVOAL3tMidIJJJWRTS
https://www.google.com/url?q=https://bib.convdocs.org/v15522/%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B5.%25D0%25B0.,_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25B5.%25D0%25B0.%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582._%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B8_%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F._%25D0%25B2_2-%25D1%2585_%25D1%2582%25D1%2582?page%3D9&sa=D&source=editors&ust=1614106001341000&usg=AOvVaw2TdfBVOAL3tMidIJJJWRTS
https://ipk-tula.ru/metodicheskiy-kabinet/doc/psih_ped_razv_rebenka.pdf

