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Условия возникновения опыта 

 

Педагогический опыт «Технология развития критического 

мышления как средство достижения метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности» реализуется 

мною в условиях муниципального общеобразовательного учреждения 

«Воровская средняя общеобразовательная школа». 

Важнейшими предпосылками возникновения опыта явились 

провозглашаемые в современной педагогической науке идеи модернизации 

российского образования, ориентированного на личность, на формирование 

ее внутренней нравственной, интеллектуальной, эстетической культуры.  

         Сегодня к выпускнику школы общество предъявляет достаточно 

серьёзные требования. Он должен: 

 - уметь самостоятельно приобретать знания; 

 - применять их на практике для решения разнообразных проблем; 

 - работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 

аргументировать;  

- самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении 

проблем; 

 - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 

гибким в меняющихся жизненных ситуациях.  

Формирование такой личности невозможно без развития критического 

мышления, которое развивает коммуникативные, личностные и 

метапредметные  компетенции, способствует раскрытию личности, 

способной оценивать себя, окружающий мир, обладающей особым 

мировосприятием, основанным на личностных качествах. 

 Выбор темы обусловлен  существованием проблем: 
 Отсутствие культуры критичного чтения 

Наблюдения, проведенные среди учащихся, показали, что многие из них 

не умеют читать вдумчиво, не понимают прочитанное, не выделяют 

главное, не размышляют над полученной информацией. 

 Неумение выделять причинно – следственные связи, делать анализ 

того или иного эпизода произведения 

 Неумение подвергать критической оценке учебный материал 

Дети привыкли к тому, что учебный материал преподносится как сумма 

фактов, не подвергающаяся впоследствии критической оценке, поощряется 

воспроизведение учащимися общепринятых, порой банальных подходов к 

трактовке философских, научных и нравственных проблем, литературных 

героев 

 Отсутствие аргументов и вывода в своих выступлениях  

Подростки не умеют доказывать и делать обобщенные выводы, а также 

свободно и произвольно общаться друг с другом. У многих не сформировано 
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умение использовать необходимую в жанре публичных выступлений 

деловую тональность или адекватную эмоциональную и лексическую 

окраску в высказываниях. 

 Неумение формулировать собственное мнение по  какой – либо 

проблеме 

Вызывают затруднения у учащихся задания, где требуется высказать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, затрудняются в создании самостоятельных, связных, 

обобщенных устных и письменных высказываний. 

 Отсутствие ответа на поставленный вопрос 

В большинстве случаев учащиеся, особенно в среднем звене, не всегда могут 

ответить на поставленный вопрос. Обычно не вызывает трудностей вопрос, 

который связан с сюжетом произведения, но если вопрос сделать 

проблемным, сразу же возникают затруднения. Возможно, это происходит 

потому, что образовательный процесс ориентирован, главным образом, на 

формирование репродуктивных характеристик мышления, на уроках редко 

создаются проблемные ситуации, практически не применяются 

интерактивные технологии (диалоговые, игровые, задачные, проблемные) 

 Снижение уровня индивидуального словарного запаса 

старшеклассников 

 Отсутствие терпимости к иной точке зрения в общении 

У многих детей проявляется речевой эгоцентризм, неадекватный 

биологическому возрасту 

 Пассивность учащихся на уроках русского языка и литературы 

Установленные Стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Учитель сегодня становится конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний. 

Одним из инструментов достижения метапредметных результатов 

является технология развития критического мышления.  Ее  применение 

будет содействовать умению работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; 

пользоваться различными способами интегрирования информации; задавать 

вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; решать проблемы; 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений; выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим; аргументировать свою 

точку зрения и учитывать точки зрения других; самостоятельно заниматься 

своим обучением (академическая мобильность); брать на себя 

ответственность; участвовать в совместном принятии решения; выстраивать 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми; сотрудничать и 
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работать в группе, то есть будет способствовать развитию метапредметных 

результатов. 

Проблему инновационного опыта определяет противоречие между 

социальным заказом современного демократического общества на 

подготовку человека к жизни в условиях свободы и ускоряющихся темпов 

социального и научно-технического развития и недостаточной 

разработанностью педагогических средств, адекватных решению данной 

задачи. 

Отсюда возникает основная проблема исследования:  

Каким образом можно устранить названные противоречия и создать условия 

для развития метапредметных результатов учащихся средствами технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо на опыте 

преподавания литературы и русского языка? 

Объект исследования – образовательный процесс преподавания 

русского языка и литературы, ориентированный на формирование 

метапредметных результатов учащихся. 

Предмет исследования – технология развития критического мышления 

через чтение и письмо как средство формирования метапредметных 

компетенций учащихся 
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Актуальность опыта 
 

Актуальность данной работы связана с наличием серьезных 

недостатков в развитии метапредметных компетенций детей. Мониторинг 

уровня общеучебных умений и навыков, анализ результатов контрольных 

работ, результатов экзаменов по русскому языку и литературе показал, что 

уровень знаний учащихся невысокий, речевые умения развиты слабо, 

единицами достигается оптимальная степень применения знаний. Видимо, 

это связано со снижением уровня читательской культуры, отсутствием у 

учителей педагогических навыков в организации ситуаций, требующих от 

учеников речевой активности. 

Модернизация современного образования ставит перед учителем 

задачу: содействовать расширению ключевых компетенций школьников и, 

как следствие этой деятельности, создавать условия для формирования 

ключевых компетентностей. 

Таким образом, возникло противоречие между задачами современного 

образования, направленного на компетентностно – деятельностный подход в 

обучении, и снижением уровня качества знаний и умений школьников. Ни 

одна школа, ни один учитель не могут научить на всю жизнь: сегодня ученик 

должен уметь учиться всегда, постоянно приобретая новые знания. 

Ключевые компетенции характеризуют не просто умения, а умения, 

проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. Значительная роль в 

проявлении компетенции зависит от обстоятельств. Быть компетентным – 

значит уметь мобилизовать имеющиеся знания и опыт в конкретной 

ситуации. 

 Современные условия развития общества доказывают, что умение 

выявлять, классифицировать, наблюдать, описывать, оценивать, отличать 

знания от мнения, делать выводы из анализа, применять имеющиеся знания в 

нестандартной обстановке – становятся более актуальными. Сегодня уже 

никто не сомневается, что ученики в школе должны получать не 

фактические, узкие знания, а концептуальные, которые могут быть 

применены не только на уроках, но и в практической деятельности – 

критически и творчески. Они  должны уметь адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть 

коммуникабельными, контактными в различных социальных группах. 
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Ведущая педагогическая идея 

 
Ведущая педагогическая идея моего исследования представлена как 

гипотеза: формированию метапредметных компетенций учащихся в 

образовательном процессе способствуют специальные условия. 

 Я рассматриваю в качестве такого условия технологию развития 

критического мышления через чтение и письмо, так как она позволяет 

каждому учащемуся решать задачи: 

 образовательной мотивации - повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия учебного материала; 

  культуры письма - формирования навыков написания текстов 

различных жанров;  

 информационной грамотности - развития способности к 

самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией 

любой сложности;  

 социальной компетентности - формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за знание.  

Цель педагогического опыта: 
исследование возможностей образовательной технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо по формированию 

метапредметных  компетенций учащихся на уроках русского языка и  

литературы 

Задачи: 
1. Анализ  педагогической литературы по данной проблеме; 

2. Выбор оптимальных методов и приемов для формирования 

метапредметных  компетенций учащихся; 

3. Выбор  педагогических и психологических методик диагностики 

формирования и развития метапредметных  компетенций 

учащихся;  

4. Анализ результатов проведённой работы по формированию 

метапредметных  компетенций учащихся на основе технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо;  

5. Обобщение опыта использования различных форм деятельности 

в соответствии с определенными методами. 
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Теоретическое обоснование  опыта 

 
Формирование метапредметных компетентностей школьников – 

сложная и ответственная задача современной школы. Новая школа вырастает 

из «старой одежды», сбросив ее, она движется в будущее, где в 

инновационных формах обучения сохраняет лучшие традиции прошлого, 

создает образцы современного образования, построенного на 

последовательном развитии мышления и речи. Специально организованный 

процесс формирования метапредметных  компетентностей гарантирует не 

только формирование и развитие базовых личностных качеств, напрямую 

зависящих от мышления и речи, но и становление высших уровней 

социализации индивида. 

Современные тенденции школьного образования приводят нас к 

переходу образовательных учреждений на инновационный путь развития, где 

предполагается пересмотр целей обучения и способов их реализации. 

Сегодня школа должна быть ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Метапредметные образовательные результаты учеников обязывают 

учителя обеспечивать, проверять и оценивать работу учеников, начиная с 

начальной школы. Включение метапредметности в ФГОС является 

своевременным шагом в российском образовании. Но сама метапредметность 

образовательных результатов для большинства учителей, методистов, 

авторов учебников, управленцев образования оказалась сложна для 

реализации. 

Надо отметить, что существуют разные мнения о том, что такое 

метапредметность. Ю.В. Громыко считает, что это «допредметность», 

мыследеятельностная дидактика. По мнению А.В. Хуторского, 

метапредметность  - это фундаментальные образовательные объекты. 

Достижению метапредметных результатов может помешать 

современная особенность учащихся образовательного учреждения, где 

педагог сталкивается с низкой мотивацией обучающихся, нежеланием 

учиться, неумением самостоятельно получать знания и находить различные 

способы решения задач, неумением выделять главное, а также с 

необходимыми для каждого человека умениями чтения и грамотного письма, 

что является важнейшими аспектами метапредметных результатов. 

Метапредметные или надпредметные результаты образования 

применимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

реальных жизненных проблем.  Они отражают сформированность 

 универсальных учебных действий, которые показывают уровень развития 

личности учащегося. Универсальные учебные действия - это способность 

ученика к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Умение объяснять явления действительности, 

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей, решать проблемы. 
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 Для реализации поставленных задач по достижению метапредметных 

результатов  учителю необходимо развивать компетентности педагога 

(ключевые, базовые, специальные). 

Это необходимо для изменения стратегии обучения в образовательных 

учреждениях за счет использования в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа, 

основанных на диалоге, кооперации и сотрудничестве учащихся с учителем и 

одноклассниками, которые помогут учителю эффективно достигать 

метапредметных результатов на своих уроках. В полной мере указанными 

характеристиками обладают приемы и методы ТРКМ, которые могут быть 

использованы для развития метапредметных компетенций у обучащихся. 

Современные федеральные государственные стандарты нового 

поколения устанавливают требования к личностным, предметным и 

метапредметным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Метапредметными называют результаты, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.
[1]

 

Характеристика метапредметных компетенций в современной 

педагогической науке предлагается авторами не так давно и не так 

интенсивно. Работы  Поздняковой Е.В.
[2]

 , Никитиной В.Н.
[3]

 , Олефира 

С.В.
[4]

, Ушевой Т.Ф.
[5]

  говорят о том, что данное понятие очень обширно и 

включает в себя множество элементов, которые еще только будут изучать. В 

основном данные авторы дают теоретическую характеристику понятия, его 

структуру и виды. 

Особое внимание с 2010 г. обращают на такую характеристику как 

«метапредметный результат» (Квитова Л.Ф.
[6]

, Вахрушев А.А.
[7]

, Титаренко 

Н.Н.
[8]

, Семакин И.Г.
[9]

, Покотилова Т.Е.
[10]

, Бунеева Е.В.
[11]

). Актуальность 

изучения данного понятия определяется введением ФГОС начальной школы. 

Начиная с 2012 года, помимо теоретических разработок, начинают 

появляться в печати и практические, связанные с применением личностно-

ориентированных методик формирования метапредметных результатов и их 

диагностики. Можно сказать, что авторы под этим понятием понимают 

 универсальные способы действий – познавательные, коммуникативные – и 

способы регуляции деятельности, включая планирование, контроль и 

коррекцию. 

Вопросом изучения содержания универсальных учебных действий 

занимаются еще с 2008-2010 г.г. (Асмолов А.Г.
[12]

, Пономарева Е.А.
[13]

). С 

2011 года внедряются в практику разработки по составлению программ и 

проектированию деятельности по формированию УУД (Аксенова Н.И.
[14]

, 

Новикова Л.Ю. 
[15]

). Практические разработки связаны с тем, что именно в 

этот период идет практическое освоение содержания требований ФГОС. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt1
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt2
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt3
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt4
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt5
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt6
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt7
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt8
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt9
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt10
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt11
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt12
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt13
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt14
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt15
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Рассматривая определение понятия, авторы останавливаются на 

следующей  характеристике: 

 в широком смысле термин  «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию через сознательное и активное присвоение социального опыта; 

 в более узком, собственно психологическом значении, 

термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними 

навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию 

этого процесса. 

Недостаточно изученными до сих пор являются метапредметные 

знания и умения. Авторы дают им характеристику, основываясь на 

результатах практической работы. Например, Ю.А. Прокудина
[16]

  определяет 

метапредметные знания как «осознанный и осмысленный результат 

познавательной деятельности учащихся, на основе которого формируется 

целостная картина мира, имеющий рефлексивный характер, способствующий 

осознанию и саморегуляции учащимся своей жизнедеятельности; как 

универсальные знания, которые помогают молодому человеку 

самостоятельно, творчески и критически мыслить, формировать способность 

к саморазвитию и самореализации, целостному восприятию окружающего 

мира». 

Опираясь на практические результаты в этой области, авторы, 

например Н.Н.  Пушкарева, предлагают свои разработки программ по 

формированию метапредметности и ее составляющих. Авторами 

предлагается либо структура написания программы, либо варианты создания 

 авторской программы  и  результат ее внедрения
[17]

. 

Таким образом, при изучении понятия «метапредметность» выделяется 

несколько периодов: 

 начало 1990-х – начало 2000-х гг. - характеризуется большим 

количеством теоретических разработок в области метапредметности, 

ориентированных на проектирование образовательной среды (Хуторской 

А.В., Громыко Ю.В.); 

 конец 2000 гг. – до настоящего времени – расширение понятия за 

счет введения нового содержания  (компетенции, знания, умения, УУД), что 

связано с опытом внедрения ФГОС в образовательный процесс (Асмолов 

А.Г., Квитова Л. Ф., Позднякова Е.В., Пономарева Е.А.). Отличительной 

особенностью является также и публикация многочисленных результатов 

реальной школьной практики - разработки уроков, заданий и программ, 

рассчитанных на формирование метапредметности на уроках в целом, а 

также его диагностики и мониторинга (Аксенова Н.И. Вахрушев А.А., 

Деринг Е.В., Кузнецова О.В., Никитина В.Н., Новикова Л.Ю., Олефир С.В., 

Хуторской А.В., Ушева Т.Ф., Семакин И.Г., Прокудина Ю.А., Покотилова 

Т.Е., Бунеева Е.В., Воровщиков С.Г., Лущикова К. С., Пушкарева Н.Н.). 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt16
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt17
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Самоопределение и саморазвитие человека осмысляются как самые 

эффективные жизненные стратегии. Умение учиться становится одним из 

главных условий успешного жизненного самоопределения. 

По мнению А.В.Хуторского, изучение многообразия явлений 

познаваемого мира рано или поздно приводит человека к выводу о 

существовании единых первооснов, «стягивающих» все происходящее к 

общим основаниям.
[18]

  

Понимание содержания образования как изначально распределенного 

по отдельным учебным предметам не может быть основой конструируемых 

курсов, поскольку не обеспечивает достижению метапредметных 

результатов. Поэтому на первом уровне его формирования должно быть 

предусмотрено метапредметное содержание, то есть то, что предшествует 

учебному предмету, как бы находится за ним, существует до его конкретного 

проявления. А.В. Хуторской определяет его содержание как «не особый, 

деятельностный «срез» предмета, но именно основосоздающая часть 
[19]

. 

Существует и иное понимание метапредмета, это точка зрения 

Ю.В.Громыко, когда в качестве содержания образования устанавливается 

деятельность, не относящаяся к собственно предметной. Громыко говорит о 

том, что «это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов». 
[20]

 

Также можно считать что, метапредмет - это не особый, 

деятельностный «срез» предмета, а именно основосоздающая часть предмета. 

Такая основа связана с понятием «фундаментальный образовательный 

объект». 

А.В. Хуторской рассматривает фундаментальные образовательные 

объекты как узловые точки основных образовательных областей, благодаря 

которым существует реальная область познания и система знаний о них. 

Набор фундаментальных образовательных объектов определяется для 

каждой области познаваемого объекта и представляет собой 

взаимосвязанную систему понятий, символов, явлений, проблем имеющих 

как реальное, так и идеальное воплощение.
[21]

  

Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является 

"надпредметной". В любой предметной деятельности есть то, что делает ее 

осознанной и ответственной, то есть стратегической (целеполагание, 

планирование, проектирование, исследование, прогнозирование, 

сценирование, моделирование, конструирование, анализ, синтез). 

Метапредметы - это учебные предметы, содержанием которых служит 

метазнание, метаспособы, метадеятельность. 
[22]

 

Для того чтобы можно было эффективно достигать и развивать 

метапредметные результаты у учащихся, можно и нужно использовать 

возможности обычных предметов - тут и появляется принцип 

метапредметности, который состоит в обучении школьников общим 

способам мыслительной деятельности, которые лежат над предметами, но 

которые используются при работе с любым предметным материалом. 

Метазнания - знания экспертной системы о собственном 

функционировании и процессах построения логических выводов. 
[23]

  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt18
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt19
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt20
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt21
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt22
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt23
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Метаумения: 

 теоретическое мышление (обобщение, систематизация, 

определение понятий, классификация, доказательство и т.п.); 

 навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

 критическое мышление (умения отличать факты от мнений, 

определять соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть 

двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, 

логические несоответствия и т.п.); 

 творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение 

проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, 

альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности 

с новыми); 

 качества мышления (гибкость, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.)
[24]

 

Метапредметные результаты образовательной деятельности – это  

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, 

также под метапредметными результатами понимаются универсальные 

учебные действия.
[25]

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt24
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt25
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7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11.  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12.  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
[26]

  

ФГОС определяет,    

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt26


 - 14 - 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
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компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса
[28]

. 

Универсальные учебные действия делятся на несколько видов: 

личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
[29]

 

Для формирования всех перечисленных метапредметных компетенций 

необходимо использовать методы и приёмы активного обучения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt28
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/04/21/metody-i-priemy-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-kak#ftnt29
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НОВИЗНА  ОПЫТА 

 
Новизна опыта состоит в том, что при изучении материала с целью 

развития метапредметных компетенций учеников углубляются темы, 

связанные с развитием устной и письменной речи учащихся; интегрируется 

материал предметов гуманитарного цикла, а следовательно, расширяется 

проблематика урока, усиливается связь с жизнью и субъективным опытом 

ребенка; учитываются индивидуальные особенности ученика. 

Кроме того, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо, погружающая учащегося в процесс самостоятельного 

исследования, способствует формированию метапредметных 

компетенций. Традиционно авторами и их последователями по всему миру 

данная технология призвана научить работать с информацией и развивать 

логическое и критическое мышление. Но, я считаю, что возможности 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

достаточно широки и не исчерпываются вышеназванными. 

Использование в синтезе приемов этой технологии обеспечивает 

формирование ключевых компетенций учащихся: 

 умения работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным  потоком в разных областях 

знаний; 

 пользоваться различными способами интегрирования 

информации; 

 задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

 решать проблемы; 

 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений; 

 выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

 способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); 

 брать на себя ответственность; 

 участвовать в совместном принятии решения; 

 выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми; 

 умение сотрудничать и работать в группе и др. 

 

Для достижения цели и реализации задачи использовался анализ 

философской, педагогической и психологической литературы, 

анкетирование, тестирование, беседы, наблюдения. 
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Технология опыта 

 
1. Что такое критическое мышление? 

В настоящее время существует множество определений критического 

мышления. 

Так Д. Халперн пишет: «Критическое мышление – это использование 

когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желаемого конечного результата». Это определение характеризует 

мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и 

целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают при 

решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии 

решений.  

По мнению М.В. Кларина, критическое мышление представляет собой 

рациональное, рефлексивное мышление, которое направлено на решение 

того, чему следует верить или какие действия следует предпринять. 

По определению И.О.Загашева и С.И.Заир-Бека, под критическим 

мышлением понимается «мышление оценочное, рефлексивное», для которого 

знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и 

логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных 

фактах. 

Брюшинкин В.Н. пишет: «Критическое мышление – 

последовательность умственных действий, направленных на проверку 

высказываний или систем высказываний с целью выяснения их 

несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям. Существуют 

уровни критического мышления, для каждого из которых есть свой вид 

аргументации, характеризующийся различными соотношениями логической 

и когнитивной компоненты: 1) эмпирический уровень – критическая 

проверка фактов; 2) теоретический уровень – критическая проверка теорий; 

3) метатеоретический уровень – критическая проверка норм и ценностей» 

Калинников Л.А. говорит о том, что «одна из основных черт 

критического мышления – непременное наличие трансцендентальной 

рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для какой 

из функций сознания мышление используется: для ценностной ориентации, 

для познания или поиска средств достижения цели». 

По мнению Халперна Д., «механизм критического мышления 

включает мыслительные операции, определяющие процесс рассуждения и 

аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, 

приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, 

принятие или непринятие альтернативных точек зрения. Сюда можно 

отнести умения выявления проблемы, прояснения ситуации, анализ 

аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки критериев для 

оценки решений и надежности источников информации, избежание 

обобщений». 
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Ноэль-Цигульская Т.Ф. пишет: «Критическое мышление носит 

рефлексивный характер и имеет отношение к общению, к психологии 

личности. Оно связано не только с познавательной (когнитивной), но и с 

мотивационной сферой, с самосознанием». 

Как же можно определить критическое мышление?  

Д. Клустер предлагает пять пунктов, определяющих данное понятие. 

Во-первых, критическое мышление есть мышление 

самостоятельное. 

 Когда занятие строится на принципах критического мышления, 

каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от 

остальных. Никто не может думать критически за нас, мы делаем это 

исключительно для самих себя. Следовательно, мышление может быть 

критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. 

Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной 

головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы.Критическое 

мышление не обязано быть совершенно оригинальным: мы вправе принять 

идею или убеждение другого человека как свои собственные. Нам даже 

приятно соглашаться с чужим мнением – это словно подтверждает нашу 

правоту.  

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не 

конечным пунктом критического мышления. 

 Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить 

критически. Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать гору 

«сырья» – фактов, идей, текстов, теорий, данных, концепций. Мыслить 

критически можно в любом возрасте: не только у студентов, но даже у 

первоклассников накоплено для этого достаточно жизненного опыта и 

знаний. Разумеется, мыслительные способности детей будут еще 

совершенствоваться при обучении, но даже малыши способны думать 

критически и вполне самостоятельно. В своей познавательной деятельности 

ученики и учителя, писатели и ученые подвергают каждый новый факт 

критическому обдумыванию. Именно благодаря критическому мышлению 

традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится 

осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. 

 Человеческие существа любопытны по своей природе. Мы замечаем 

что-то новое – и хотим узнать, что это такое. Подлинный познавательный 

процесс на любом его этапе характеризуется стремлением познающего 

решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его собственных 

интересов и потребностей.  

«Следовательно, – заключает Джон Бин, – сложность обучения 

критическому мышлению состоит отчасти в том, чтобы помочь ученикам 

разглядеть бесконечное многообразие окружающих нас проблем». 

Бразильский педагог Пауло Фрейре придерживается мнения, что надо 

заменить традиционное «накопительное» образование – когда головы 

учеников служат своеобразными «счетами», на которые учителя кладут 
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знания, – на образование «проблемно-постановочное», когда ученики 

занимаются реальными, взятыми из жизни проблемами. Учение, считает он, 

пойдет гораздо успешнее, если ученики будут формулировать проблемы – в 

том числе экономические, общественные и политические – на основе 

собственного жизненного опыта и затем решать их, используя при этом все 

возможности, которые предоставляет ему школа.  

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации.  

Критически мыслящий человек находит собственное решение 

проблемы и подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. 

Он также сознает, что возможны иные решения той же проблемы, и старается 

доказать, что выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих. 

Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента. Центром 

аргументации, главным ее содержанием является утверждение, которое 

поддерживается рядом доводов. Каждый из доводов, в свою очередь, 

подкрепляется доказательствами. В качестве доказательств могут 

использоваться статистические данные, выдержки из текста, личный опыт и 

вообще все, что говорит в пользу данной аргументации и может быть 

признано другими участниками обсуждения. Под всеми названными 

элементами аргументации лежит элемент четвертый: основание - это некая 

общая посылка, точка отсчета, которая является общей для оратора или 

писателя и его аудитории и которая дает обоснование всей аргументации. 

Аргументация выигрывает, если учитывает существование возможных 

контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются 

допустимыми. Признание иных точек зрения только усиливает 

аргументацию.  

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление 

социальное.  

Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. 

Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями 

с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. 

Поэтому педагоги, работающие в русле критического мышления, всегда 

стараются использовать на своих занятиях всевозможные виды парной и 

групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, а также 

различные виды публикаций письменных работ учащихся. В конечном итоге 

любой критический мыслитель работает в некоем сообществе и решает более 

широкие задачи, нежели только конструирование собственной личности. 

 Критическое мышление, таким образом, - не отдельный навык, а 

комплекс навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе 

развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках дети 

являются не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут 

информацию, соотносят то, что они усвоили с собственным практическим 

опытом, сравнивают полученное знание с другими работами в данной 

области и других сферах знания (говоря привычным языком, самостоятельно 

устанавливают внутрипредметные и межпредметные связи). Кроме того, 

учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им в этом) 
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подвергать сомнению достоверность и авторитетность информации, 

проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые 

примеры для использования теоретического знания, принимать решения, 

изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Систематическое 

включение критического мышления в учебный процесс должно формировать 

особый склад мышления и познавательной деятельности. 

Критическое мышление – это не негативность суждений или критика, а 

разумное рассмотрение разнообразных подходов с тем, чтобы выносить 

обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление  

предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая 

на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. 

Учение, ориентированное на выработку навыков критического 

мышления, предусматривает не просто активный поиск учащимися инфор-

мации для усвоения, а нечто большее: соотнесение того, что они усвоили, с 

собственным опытом, а также сравнение усвоенного с другими 

исследованиями в данной области знания. Учащиеся вправе подвергать 

сомнению достоверность или авторитетность полученной информации, 

проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые 

примеры для её применения, рассматривает возможности решения проблемы. 
 

 

2. Содержание, цели и задачи технологии развитие 

критического мышления через чтение и письмо 
 

 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо была разработана американскими учеными и преподавателями 

Хобарт&Вильям Смит Колледж и Университета штата Северная Айова 

Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом 

Уолтером, которые являются членами консорциума «За демократическое 

образование».  

С 1996 года эта технология распространяется совместно Институтом 

«Открытое общество», Международной Читательской Ассоциацией и 

Консорциумом «За демократическое образование» и апробируется в школах 

многих стран. В России она появилась в 1997 году; ее используют педагоги в 

Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и 

других городах. 

Американцы модифицировали (А.Ковальчукова) идеи свободного 

воспитания и творческого саморазвития личности (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. 

Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, М. Монтессори), деятельностного подхода к 

обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы 

личностно-ориентированного образования (Э.Фромм, К. Роджерс, Э.Н. 
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Гусинский, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская), а также идеи эвристического 

обучения          (А.В. Хуторской) и довели их до уровня технологии. 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

может быть использована в различных предметных областях (словесность, 

история, обществознание, правовое образование, иностранный язык, 

география, экология, мировая художественная культура, начальные классы и 

другие). Это универсальная, проникающая, "надпредметная" технология, 

открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. 

Это, прежде всего, подход, не являющийся способом разукрасить урок, 

доставить детям удовольствие от использования игровых приемов, 

групповых форм работы, частой смены деятельности. Это совершенно четкая 

структура, имеющая в своей основе развивающие и воспитательные цели. 

Несмотря на то, что в России технология распространяется с 1997года, 

основным источником о ней по-прежнему остается Интернет, у технологии 

есть официальный сайт – сайт международного журнала «Перемена». 

Б. С. Гершунский выделяет следующие цели и задачи технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо: 

 Формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней 

многозначности позиции и точек зрения, альтернативности 

принимаемых решений. 

 Развитие таких базовых качеств личности, как критическое 

мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, 

мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность 

за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

 Развитие аналитического, критического мышления. 

Задача научить школьников: 

 выделять причинно-следственные связи; 

 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже 

имеющихся; 

 отвергать ненужную или неверную информацию; 

 понимать, как различные части информации связаны между 

собой; 

 выделять ошибки в рассуждениях; 

 делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, 

интересы, идейные установки отражают текст или 

говорящий человек; 

 избегать категоричности в утверждениях; 

 быть честным в своих рассуждениях; 

 определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным 

выводам; 

 выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; 

 уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

 подвергать сомнению логическую непоследовательность 

устной или письменной речи; 
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 отделять главное от несущественного в тексте или в речи и 

уметь акцентировать внимание на первом. 

 Формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, пользоваться 

разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, 

сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

«отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые 

знания, делать выводы и обобщения. 

 Стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности, запуск механизмов самообразования и 

самоорганизации 

Основная идея технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся 

совместно с учителем активно работают, сознательно с учителем активно 

работают, сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, 

подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или 

мнения об окружающем мире. 

По мнению исследователей, основные особенности технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо можно 

сформулировать следующим образом: 

 Не объем знаний или количество информации является целью 

образования, а то, как ученик умеет управлять этой 

информацией: искать, наилучшим способом присваивать, 

находить в ней смысл, применять в жизни. 

 Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, 

которое рождается в процессе обучения. 

 Коммуникативно-деятельный принцип обучения, 

предусматривающий диалоговый, интерактивный режим занятий, 

совместный поиск решения проблем, а также «партнерские» 

отношения между педагогом и обучаемыми. 

 Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а 

объективная оценка положительных и отрицательных сторон в 

познаваемом объекте. 

 Простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, 

штампы, неподтвержденные предположения не всегда точны и 

могут вести к формированию стереотипов. 

 Слова «все», «никто», «всегда», «постоянно» и обобщенные 

предположения типа «Учителя не понимают детей», «Молодежь 

не уважает стариков» и другие подобные выражения ведут к 

неправильным представлениям, поэтому следует употреблять 

слова «некоторые», «иногда», «порой», «зачастую». 

В основе технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо лежит базовая модель, состоящая из трех фаз: 

1. Фаза вызова (evocation) 

2. Фаза реализации смысла (realization of meaning) 

3. Фаза рефлексии (reflection) 
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Первая фаза (вызова) ориентирована на актуализацию имеющихся 

знаний, формирование личностного интереса к получению новой 

информации и ценностного отношения к предмету. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие обучаемых 

в образовательном процессе активизируется. Ребенок ставит перед собой 

вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме, формируется представление, чего 

же он не знает «Что хочу узнать?» 

Главными задачами второй фазы (реализация смысла) являются 

активное получение информации, соотнесение нового с уже известным, 

систематизация, отслеживание собственного понимания. Ученик получает 

возможность задуматься о природе изучаемого объекта, по мере соотнесения 

старой и новой информации учится формулировать вопросы, определяет 

собственную позицию. Под руководством учителя и с помощью своих 

товарищей ребенок ответит на те вопросы, которые сам поставил пред собой 

на первой стадии. 

Третья фаза (рефлексия) направлена на суммирование и 

систематизацию новой информации, выработку собственного отношения к 

изучаемому материалу и формулирование вопросов для дальнейшего 

продвижения в информационном поле. Анализ собственных мыслительных 

операций составляет сердцевину данной фазы. 

 Модель урока в технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо 

Этапы урока соответствуют стадиям процесса познания человека. 

1. ВЫЗОВ. 

* актуализация и обобщение знаний по теме; 

* мотивация (формирование интереса к изучаемой проблеме); 

* побуждение школьников к активной (творческой) работе на уроке и вне его 

(дома). 

2. ОСМЫСЛЕНИЕ 

* получение новой информации; 

* осмысление этой информации; 

* соотнесение ее с уже имеющимися знаниями; 

* поддержание активности школьников в процессе приобретения знаний. 

3. РЕФЛЕКСИЯ 

* закрепление полученных знаний; 

* обобщение информации; 

* присвоение учеником нового знания; 

*формирование у каждого учащегося собственного отношения к изучаемому 

материалу 

Базовая модель ("Вызов – Реализация смысла - Рефлексия") задает не только 

определенную логику построения урока, но и последовательность и способы 

сочетания конкретных методических приемов. 
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3. Приемы технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо 
 

Технология развития критического мышления предлагает 

определенные методы, приемы и стратегии, объединяющие процесс 

обучения по видам учебной деятельности в пошаговой реализации каждой 

стадии занятия. Технология предлагает множество интересных приёмов для 

всех стадий урока, комбинируя которые, учитель может планировать уроки в 

соответствии с уровнем зрелости своих учеников  и степенью овладения ими 

предметом, а также объёмом подлежащего усвоению конкретного материала. 

Для развития умения воспринимать информацию возможно 

использование приемов «Знаю – хочу узнать – узнал», «Продвинутая 

лекция», «Зигзаг», «Отсюда – сюда», «Корзина идей», «Мозговой штурм», 

«Мозговая атака», «Лекция с остановками». Как правило, у школьников есть 

трудности восприятия информации и формулирования целей, а эти приемы 

помогают преодолеть эти трудности. 

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» - это работа с таблицей. При 

изучении темы учащимся можно предложить разбиться на пары, 

посовещаться и заполнить первую графу таблицы (что я знаю по теме: это 

могут быть какие-то ассоциации, конкретные исторические сведения, 

предположения),  после обсуждения полученных результатов в классе 

учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? Для устранения 

пробелов в собственных знаниях заполняют вторую графу. После изучения 

темы соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале 

урока, учатся рефлексировать собственную мыслительную деятельность. 

Прием «Продвинутая лекция» - это активное слушание, партнерские 

отношения, развитие социальной компетенции. Во время лекции уместнее 

использовать работу в паре: на стадии вызова каждая пара заполняет первую 

графу таблицы (что я знаю?), затем во время чтения лекции один ученик 

ищет соответствия и несоответствия первоначальной информации с 

материалом лекции,  другой кратко записывает новую информацию, на 

стадии  рефлексии– идет обсуждение полученных результатов сначала в паре, 

затем – в классе. Использование этого приема позволяет превратить 

монотонный рассказ учителя в интереснейший диалог ученика с учеником, 

ученика с учителем и со всем классом. 

Прием «Зигзаг» основан на следующем принципе: члены рабочей 

группы становятся экспертами по определенным вопросам изучаемой темы. 

Проведя личную экспертизу по-своему фрагменту, члены группы поочередно 

учат друг друга. Цель рабочей группы состоит в том, чтобы все ее члены 

овладели темой в полном объеме. Перед тем как эксперты излагают 

изученный ими материал членам рабочей группы, они встречаются в 

экспертной группе, которая состоит из членов различных рабочих групп, 

которым «поручены» одинаковые фрагменты. Изучив фрагмент, члены 

экспертной группы обсуждают и планируют эффективные способы передачи 
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информации членам своих рабочих групп. 
Прием «Корзина идей» На доске можно нарисовать корзинку, где 

условно собирается все, что дети знают по данной проблеме. Методика: 1) 

учитель задает вопрос о том, что известно детям о поставленной проблеме; 2) 

каждый ученик самостоятельно вспоминает и записывает в тетрадь то, что он 

знает в этой связи (1-2 мин); 3) обмен информацией в парах (группах); 

каждая пара называет одно сведение или факт, не повторяя сказанного ранее; 

5) учитель в виде тезисов записывает в «корзинке» все высказывания и идеи, 

включая ошибочные; 6) по мере освоения новой информации исправляются 

ошибки, вносятся необходимые дополнения. 

Прием «Мозговая атака» используется в технологии критического 

мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова» при 

работе с фактологическим материалом. 

1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме; 

2 э т а п: Обмен информацией. 

Рекомендации к эффективному использованию: 

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 

3. Оперативная запись высказанных предложений. 

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. Как правило, 

их проводят последовательно одну за другой, хотя каждая может быть 

отдельным самостоятельным способом организации деятельности. 

Примечание: парная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых 

сложно высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись 

мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со всей 

группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться гораздо 

большему числу учащихся. 

Прием «Лекция с остановками» После каждой смысловой части 

лекции учителя делается пауза, обсуждается проблемный вопрос, идет 

коллективный поиск ответа на основной вопрос темы, выполняются 

дополнительные задания. 

Прием «Отсюда - сюда» состоит из нескольких этапов: 

1. Группа получает общее задание по теме  

2. Каждый член группы получает «свой» объект исследования 

3. Сбор информации об объекте 

4. Обмен информацией в группе 

5. Выделение общего для запоминания основной части таблицы 

6. Заполнение таблицы 

7. Написание совместного исследования по теме 

8. Презентация исследования 

Важной способностью сегодня является умение прогнозировать. Но 

даже среди взрослых этой способностью обладают немногие. Использование 

приемов «Верные – неверные утверждения», «Ключевые термины», 

«Перепутанные логические цепочки» и приемов прогнозирования поможет 
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развить эту способность у детей и повысить мотивацию к изучению 

материала. 

Используя прием «Верные – неверные утверждения», на стадии 

вызова учитель предлагает несколько утверждений по еще не изученной 

теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт 

или просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, 

выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать 

внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому 

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Прием «Ключевые термины» Учитель выбирает из текста 4-5 

ключевых слов и выписывает их на доску. 

Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой 

атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они будут 

фигурировать в последующем тексте. 

Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально 

составить и записать свою версию рассказа, употребив все предложенные 

ключевые термины. 

При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют 

«свою» версия и версию «оригинального текста». Описанное задание обычно 

используется на стадии «вызова», однако на стадии «рефлексии» 

целесообразно вернуться к ключевым терминам и обсудить обнаруженные 

совпадения и выявленные разногласия. Использование данной формы 

развивает воображение, фантазию, способствует активизации внимания при 

знакомстве с текстом оригинала.  

Прием «Перепутанные логические цепочки». 
Вариант «а»: Модификация приема «Ключевые термины». 

Дополнительным моментом является расположение на доске ключевых слов 

в специально «перепутанной» логической последовательности. После 

знакомства с текстом, на стадии «рефлексии» учащимся предлагается 

восстановить нарушенную последовательность. 

Вариант «б»: На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста 

(как правило, историко-хронологического или естественно-научного). 

Демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной 

последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный 

порядок хронологической или причинно-следственной цепи. После 

заслушивания различных мнений и придя к более или менее единому 

решению, учитель предлагает ученикам познакомиться с исходным текстом и 

определить: верны ли были их предположения. Форма способствует 

развитию внимания и логического мышления. Более применим при изучении 

информативно-содержательных текстов. 

Для осмысления содержания текста, обнаружения 

личностностного смысла в материале используются приемы «Чтение с 

остановками», «Чтение с пометками INSERT», «Двойной дневник», 

«Составление кластера», «Бортовой журнал», «6 шляп», «Сюжетная 

таблица», «Дерево предсказаний», «Сводная таблица», «ИДЕАЛ», 

«Фишбоун». 
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При чтении с остановками чтение текста осуществляется по частям, 

каждая часть анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем содержании. 

Отвечая на вопросы дети делают предположения о содержании, 

рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что 

подтвердилось из предположений, а что – нет и объясняют свои ответы. 

Использование этого приема открывает возможности для прогнозирования, 

эмпатии, целостного видения произведения. 

 Чтобы снять проблему неосмысленного конспектирования, использую 

прием «Чтение с пометками», позволяющий информацию разделить на 

известную, новую, интересную, непонятную. Во время чтения  текста 

необходимо делать на полях пометки: 

 «v» -известная информация; 

«+» - новая информация; 

«?» - непонятная информация; 

« ! » - информация, идущая вразрез с имеющимися представлениями и 

знаниями.  

а после прочтения текста заполнить таблицу, где эти же значки станут 

заголовками граф таблицы. 

Прием «Двойной дневник»  устраняет трудность обнаружения 

личностного смысла при чтении. По ходу чтения необходимо заполнить 

таблицу, состоящую из двух граф: в первую выписать фразы из текста, 

которые произвели наибольшее впечатление, вызвали согласие, протест и 

даже непонимание; во второй графе дается объяснение, что заставило 

выписать эти фразы, какие мысли и ассоциации они вызвали. 

Кластер - это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют 

«наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 

слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы.  

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями 

с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю 

воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану. 
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Система кластеров позволяет охватить избыточный объем 

информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как 

«поле идей», следует конкретизировать направления развития темы. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до 

изучения темы или формой систематизации информации по итогам 

прохождения материала.В зависимости от цели учитель организует 

индивидуальную самостоятельную работу учащихся или коллективную 

деятельность в виде общего совместного обсуждения. 

Прием «Бортовые журналы» – обобщающее название различных 

приемов, согласно которым, учащиеся во время изучения темы записывают 

свои мысли. В простейшем варианте учащиеся записывают в бортовой 

журнал ответы на следующие вопросы: 

1. Что я знаю по данной теме? 

2. Что я узнал нового из текста по данной теме? 

Левая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. При 

чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют правую колонку 

бортового журнала, исходя из полученной информации, своих знаний, опыта. 

При изучении новой темы, я организую работу в группах: один из 

партнеров работает со списком в графе «Предположения», ставит знаки «+» 

и «-», в зависимости от правильности предположений, другой записывает 

только новую информацию. Результат работы группы зависит от 

индивидуальной работы каждого участника. 

На стадии рефлексии (размышления) идет предварительное подведение 

итогов: сопоставление двух частей бортового журнала, суммирование 

информации, ее запись и подготовка к обсуждению в классе. Организация 

записей может носить индивидуальный характер, т.е. каждый партнер ведет 

записи в обеих частях таблицы самостоятельно, результаты обсуждаются в 

паре. Затем следует новый цикл работы с другой частью текста. 

Прием «Дерево предсказаний» разработан для работы с 

художественным текстом, чтобы строить предположения о развитии сюжета, 

но с успехом применяется для обсуждения социально значимых проблем. 

«Ствол дерева» - тема, «ветви» - предположения, «листья» - обоснования 

предположений, аргументы.  

Прием «Сводная таблица» помогает систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит 

эта таблица просто: средняя колонка называется «линией сравнения». В ней 

перечислены те категории, по которым мы предполагаем сравнивать какие-то 

явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны от 

«линии сравнения, заносится информация, которую и предстоит сравнить.  

Прием «Сюжетная таблица» Читая текст, ребенок делает пометки, 

создавая «скелет» текста. Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет. 

При этом они овладевают сюжетным мышлением. 

Прием «ИДЕАЛ» После того как учащиеся прослушали отрывок из 

текста, им предлагается решить поставленную автором проблему, которую 

необходимо сформулировать самостоятельно. Работать можно и в парах, 
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последовательно переходя от пункта к пункту данной таблицы. После 

окончания работы учитель просит высказаться каждую пару. При этом он 

заполняет сводную таблицу на доске. Далее детям необходимо выбрать три 

способа из всего разнообразия возможных решений проблемы. В 

заключительной части учащиеся сравнивают выбранные ими способы 

решения с тем, который предложил сам автор текста. Учитель читает текст 

до конца. 

“Fish bone” – «рыбья кость». В «голове» этого скелета обозначена 

проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и 

нижние косточки. На верхних ученики отмечают причины возникновения 

изучаемой проблемы (эти записи они могут сделать и на стадии вызова, до 

чтения текста, в результате актуализации своих знаний и опыта). Напротив 

верхних косточек располагаются нижние, на которых ученики по ходу 

чтения выписывают факты, отражающие суть, факты. Факт придает 

проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об 

абстрактном решении, а о конкретном механизме. Возможно добавление 

верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений. При 

этом технология работы может варьироваться. 

1. Индивидуальный путь. У всех текст одинаковый. В этом случае 

чтение текста и составление схемы происходит индивидуально. На этапе 

рефлексии возможен обмен мнениями, добавления в составленную схему, 

суммирование информации в единую схему, представленную на доске. 

2. Парная или групповая работа. Возможно использование разных 

текстов по одной проблеме. Каждая группа получает для чтения свой 

текст; чтение текста происходит индивидуально, составление схемы – в 

группах (но на этих схемах оставляется место для добавления верхних и 

нижних косточек); происходит обмен информацией между группами, в 

результате чего появляется общая схема. Группы не соревнуются между 

собой. Главная идея обучения в команде – создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных 

ситуациях. Если объединить учащихся, различающихся по уровню 

обученности и дать им одно общее задание, определив роль каждого 

ученика совместной деятельности, то учащиеся оказываются в условиях, 

когда они отвечают за результат не только своей части работы, но и всей 

группы, В этой ситуации осуществляется взаимоконтроль, 

консультирование и обучение слабых учащихся их товарищами, более 

глубокое осмысление материала сильными. 

Использование приема «фишбоун» возможно как для работы с 

небольшими по объему текстами, так и с текстами, в которых содержится 

значительное количество информации. 

«Шесть шляп мышления» учащиеся делятся на группы и начинают 

работать с текстом в зависимости от того, какую шляпу из шести выбрали. 

Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без 

субъективных оценок. Только факты! Можно цитировать чью-то 

субъективную точку зрения, но бесстрастно, как цитату. 
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Желтая шляпа - позитивное мышление. Необходимо выделить в  

рассматриваемом явлении позитивные стороны и (!)аргументировать, почему 

они являются позитивными. Нужно не просто сказать, что именно было 

хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и объяснить почему.  

Красная шляпа - эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения 

собственного эмоционального состояния с теми или иными моментами 

рассматриваемого явления (грусть, радость, обида, раздражение, агрессия, 

удивление и т.д.)  

Черная шляпа - противоположность желтой шляпе. Нужно определить, 

что было трудно, неясно, проблематично, негативно и объяснить, почему так 

произошло. Смысл заключается в том, чтобы не только выделить 

противоречия, недостатки, но и проанализировать их причины.  

Зеленая шляпа - творческое мышление. Задайтесь вопросом: «Как 

можно было бы применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой 

ситуации?», «Что можно было бы сделать иначе, почему и как именно?», 

«Как можно было бы усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. Эта 

«шляпа» позволяет найти новые грани в изучаемом материале. 

Синяя шляпа - философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в « 

синем» русле, старается обобщить высказывания других «шляп», сделать 

общие выводы, найти обобщающие параллели и т.д. Группе, выбравшей 

синюю шляпу, необходимо во время работы поделиться на две равные части: 

первой подгруппе походить по другим группам, послушать, как они 

рассуждают, а второй подгруппе выслушать и обобщить собранный 

материал. За ними – последнее слово. 

Учимся задавать вопросы: приемы «Толстые и тонкие вопросы», 

«Мозаика», «Ромашка Блума», «Взаимоопрос» 

Использование приема «Толстые и тонкие вопросы» развивает 

умение задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом 

диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы 

– вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа, 

«Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения 

дополнительных знаний, умения анализировать.  

Прием «Мозаика»: класс делится на группы и каждой группе 

предлагается задать вопросы по заданному отрывку текста.  

Прием «Ромашка Блума» 

 Простые вопросы (фактические вопросы) – требуют знания 

фактического материала т ориентированы на работу памяти 

 Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», 

«правильно ли я Вас поняла, что…» 

 Интерпретирующие вопросы (объясняющие) – побуждая 

учеников к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех 

или иных поступков или мнений (почему?) 

 Оценочные вопросы (сравнение) – необходимо 

использовать, когда вы слышите, что кто-либо из учеников выражает 

соседу по парте свое недовольство или удовольствие от 

произошедшего на уроке 
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 Творческие вопросы (прогноз) – «Как вы думаете, что 

произойдет дальше…?» 

 Практические вопросы – «Как мы можем…?» «Как 

поступили бы вы…?» 

Прием «Взаимоопрос» - один из способов работы в парах. 

Используется на стадии «осмысления». Технология применения: Два ученика 

читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу 

вопросы разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

Проблема недостаточности рефлексии в школе не дает возможности 

для личного осознания материала, собственных действий и мыслей. Эту 

проблему устраняют приемы устной и письменной рефлексии.  

Устная рефлексия учит публично формулировать и обозначать свое 

отношение к объекту изучения и подразумевает ответы на следующие 

вопросы: 

▪ Что на уроке показалось вам интересным? Необычным? Что вызвало 

затруднения? 

▪ Какие предположения подтвердились? 

▪ Над чем стоит поразмышлять в дальнейшем?  

Прием «Групповая дискуссия» - дискуссия от лат. – исследование, 

разбор, обсуждение какого-либо вопроса. Цель: не решить проблему, а 

углубить понимание её важности. Проблема должна быть спорной, 

неоднозначной, содействовать активному вовлечению учащихся в диалог. 

Дискуссии предшествует подготовительная работа с источниками 

информации. Часто используемый вариант – перекрестная дискуссия: две 

стороны формулируют и защищают аргументы «за» и «против». Учащимся 

предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами.  

Обязательным условием при проведении дискуссии является: 

А) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших 

разногласий. 

Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на 

стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной 

информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность 

переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения 

проблемы с другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии 

способствует развитию диалогичности общения, становлению 

самостоятельности мышления. 

Письменная рефлексия позволит ученикам остаться наедине со 

своими мыслями, учит внутреннему диалогу, углубляет внутренний мир и 

развивает коммуникативную рефлексию (т.е. рефлексию за другого). Это 

возможно с помощью приемов «Написание эссе», «Составление 

телеграммы», «Стихотворение по алгоритму», приема «Нарисуйте счастье», 

«РАФТ» 
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Эссе – письменные размышления на заданную тему. Это жанр критики 

и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 

философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. 

Различают 5-минутное эссе, 10-минутное эссе. 

10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего 

обсуждения текста учащимся предлагается организовать свои мысли с 

помощью 10-минутного эссе (по методике свободного письма). Для этого 

учитель просит в течение 10 минут писать на предложенную тему. Главное 

правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не 

исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать 

возникшую проблему и постараться писать дальше. Иногда текст свободного 

эссе предлагается использовать как подготовительный этап работы для более 

солидного сочинения. 

5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в 

конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по 

изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. 

Поэтому учащимся можно предложить два пункта: 

1) написать, что они узнали по новой теме; 

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа, 

 Разновидность эссе – прием «Напишите письмо» - когда учащимся 

нужно написать кому-либо письмо от имени героя произведения, что 

позволяет поставить себя на место другого, соотнести его мысли и чувства со 

своими.  

Прием «Составление телеграммы, инструкции, памятки» Научит 

отбирать наиболее важную информацию из прочитанного и представлять ее в 

сжатом, лаконичном виде.  

Прием РАФТ (в переводе raft – «плот») Название представляет собой 

сокращение: Роль      Аудитория    Форма      Тема 

Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя некую роль, т.е. 

пишет текст не от своего лица. Для робких, неуверенных в себе учащихся это 

спасение, поскольку такой ход снимает страх перед самостоятельным 

высказыванием. Затем необходимо решить, для кого предназначен текст, 

который предстоит написать (для родителей, учеников и т.д.). 

Вышеперечисленные параметры во многом продиктуют и формат 

создаваемого текста (письмо, сочинение и т.д.). И, наконец, выбирается тема. 

На самом деле все это может происходить в обратном порядке или 

одновременно.  Выбор может происходить индивидуально, но на первых 

порах лучше поработать в парах, а затем вынести предложенные варианты на 

обсуждение всего класса. 

 Не каждому дано быть поэтом. Но уловить внутренний ритм жизни, 

развить у ребенка внутренний слух поможет гармония поэзии. Приемы 

написания стихотворений по алгоритму: синквейна, хокку, диаманты - 

развивают поэтические способности учеников. 

Синквейн- самая легкая форма стихотворений по алгоритму.  

1. Одно существительное – тема синквейна. 

2. Два прилагательных или причастия, раскрывающие тему. 
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3. Три глагола, описывающие действия, относящиеся к теме, 

характеризующие или объясняющие суть происходящих событий. 

4. Фраза (предложение) из четырех слов, позволяющая ученику выразить 

свое отношение к теме или содержащая вывод (может использоваться цитата, 

крылатое выражение). 

5. Одно слово – резюме, дающее новую интерпретацию темы; содержащее 

ассоциацию с ней; восклицание. 

Методика: 1) объяснить правила написания синквейна; 2) привести 

несколько примеров синквейнов; 3) задать тему; 4) зафиксировать время на 

написание синквейнов; 5)заслушать варианты  (по желанию учеников). 

Можно начинать с коллективного сочинения синквейна, с работы в парах, 

группах 

Хокку или хайку разовьет способность к лаконичному изложению 

мыслей. Это более сложная форма, так как требует более внимательного 

отношения к чувствам и размышлениям как героя произведения, так и автора 

хокку. 

Диаманта - стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых – понятия с противоположным значением, полезно для работы с 

понятиями, противоположными по смыслу.  

Прием «Нарисуйте счастье». Приемы психорисунка дают 

возможность выразить понимание абстрактных понятий, внутренний мир 

через зрительные образы. Можно дать задание нарисовать совесть, месть, 

добро, зло и затем объяснить свои рисунки.  

 Прием «Письмо по кругу» предполагает групповую форму работы. 

Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать 

свое мнение с членами группы. У каждого члена группы – тетрадь и ручка, 

каждый записывает несколько предложений на заданную тему, затем каждый 

передает тетрадь соседу, который должен продолжить его размышления, 

тетради передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не вернется к своему 

хозяину. 

 

Учащиеся отмечают изменения, которые произошли с ними после 

внедрения в учебный процесс технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо: 

 Развиваю навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом 

информации; овладеваю умением интегрировать информацию; 

 Формирую умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строю 

умозаключения и логические цепи доказательств; 

 Вырабатываю осознанное отношение к индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности; 

 Развиваю умения участвовать в беседе; 

 Развиваю умения ставить вопросы, качественно их формулировать; 

 Изменила отношение к собственным ошибкам и затруднениям, 

возникающим в ходе работы над художественным текстом;  

 Не боюсь высказывать свои мысли; 
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Образовательные результаты: 

Данная технология позволяет 

 задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

 выражать свою точку зрения на различные проблемные 

ситуации; 

 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений; 

 выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

 участвовать в совместном принятии решения; 

 сотрудничать и работать в группе; 

 

Формирование метапредметных компетенций – непрерывный 

процесс, требующий усилий совместной деятельности учителя и ученика. 

Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. Есть смысл говорить о компетенциях только 

тогда, когда они проявляются в какой – нибудь ситуации: не проявленная 

компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей, не является 

компетенцией, а выступает в качестве скрытой возможности. Таким образом, 

необходимо говорить о конкретных условиях ее реализации – 

результативности. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 

Экспериментальная апробация опыта работы по формированию 

метапредметных компетентности учащихся на уроках русского языка 

средствами технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо проводилась в течение 3 лет в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Воровская средняя общеобразовательная школа». В течение 

трех лет совместно с психологом школы отслеживаем результаты: проводим 

опросы, анкетирование учащихся и учителей. Значимым является анонимное 

выполнение всех тестов. 

Нами использовались два метода сбора и регистрации данных, 

свидетельствующих о степени овладения каждым учеником 

коммуникативной компетенции. 

 метод – заполнение опросника или анкеты самим 

испытуемым на основе его впечатлений и самонаблюдений. Данный 

метод использовался с целью установления степени уверенности 

ученика в овладении определенными коммуникативными умениями. 

 метод непрерывного наблюдения за участниками 

экспериментальной группы. 

 В результате проделанной работы мы получили данные о 

коммуникативной компетентности учеников на начало эксперимента, а затем 

зафиксировали дальнейшие изменения в овладении учениками широким 

спектром обозначенных нами коммуникативных умений в ходе 

формирующего эксперимента, проведенного в естественных условиях. 

Эффективность проделанной работы выразилась в 

следующих результатах: 

 
 определение уровня коммуникабельности учащихся 
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В результате проведенного исследования среди учащихся было выявлено:  
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 начало 8 класса - 1 учащийся обладает высоким уровнем 

общительности, начало 10 класса – 8 учащихся.  

Характеристика высокого уровня: общительность бьет ключом, человек 

всегда в курсе всех дел, любит принимать участие во всех дискуссиях, хотя 

серьезные темы могут вызывать мигрень или даже хандру. Охотно берет 

слово по любому вопросу, даже если имеет о нем поверхностное 

представление. Всюду чувствует себя в своей тарелка, берется за любое дело, 

хотя не всегда может успешно довести его до конца. По этой самой причине 

взрослые и сверстники относятся к таким людям с некоторой опаской и 

сомнениями. 

 начало 8 класса - 2 учащихся обладает уровнем общительности выше 

нормы, начало 10 класса – 4 учащихся 

 Характеристика уровня общительности выше нормы: учащиеся весьма 

общительны (порой, быть может, сверх меры), любопытны, разговорчивы, 

любят высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает 

раздражение окружающих. Охотно знакомятся с новыми людьми, любят 

бывать в центре внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не всегда 

могут их выполнить, бывают вспыльчивы, но быстро отходят, этим 

учащимся недостает усидчивости, терпения и отваги при столкновении с 

серьезными проблемами. 

 начало 8 класса - 5 учащихся обладает уровнем общительности выше 

нормы, начало 10 класса – 2 учащихся 

Характеристика уровня общительности, находящегося в норме: У этой 

группы учащихся нормальная коммуникабельность, они любознательны, 

охотно слушают интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, 

отстаивают свою точку зрения без вспыльчивости, без неприятных 

переживаний идут на встречу с новыми людьми, но не любят шумных 

компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают раздражение. 

 начало 8 класса - 6 учащихся обладает уровнем общительности ниже 

нормы, начало 10 класса – 0 учащихся 

Характеристика уровня общительности ниже нормы: Учащиеся данной 

группы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуют себя вполне уверенно. Новые проблемы их не пугают, но с 

новыми людьми они сходятся с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют 

неохотно, в их высказываниях слишком много сарказма, без всякого на то 

основания, но эти недостатки исправимы. 

 Определение уровня коммуникативного контроля 

обучающихся 
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Анализ исследования показал, что уровень самоконтроля у учащихся 

вырос, так в 10 классе уже 8 учащихся обладают высоким уровнем 

коммуникативного контроля.  Они легко входят в любую роль, гибко 

реагируют на изменение ситуации, хорошо чувствуют себя и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое они производят на окружающих. 

 5 учащихся обладают средним уровнем коммуникативного контроля. 

Эти обучающиеся искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных 

проявлениях, но считаются в своем поведении с окружающими людьми. 

1 учащийся обладает низким уровнем коммуникативного контроля. 

Поведение и этих обучающихся устойчиво, они не считают нужным 

изменяться в зависимости от ситуаций, способны к искреннему 

самораскрытию в общении, а также слишком прямолинейны в общении, что 

часто вызывает неудовольствие со стороны окружающих. 

 Определение умения устанавливать дружескую атмосферу, 

понимать проблемы собеседника, умение оценивать 

собеседника, определять его сильные и слабые стороны 
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В результате проведенного исследования получены следующие результаты к 

началу 10 класса:  

 5 учащихся обладают высоким уровнем коммуникативных умений, 

стиль их общения может служить примером для окружающих. Эти 

учащиеся отличные собеседники, умеют слушать. 

 У 6 учащихся уровень коммуникативных умений выше среднего. При 

общении с этими обучающимися собеседнику надо вежливо повторять 

их высказывания, давать им время раскрыть свою мысль полностью, 

приспосабливать свой темп мышления к их речи, в этом случае 

общаться с ними будет гораздо приятнее. 

 2 учащихся обладают средним уровнем коммуникативных умений. 

Этой группе обучающихся недостает некоторых достоинств хорошего 

собеседника, им необходимо избегать поспешных выводов, не 

заострять внимание на манере говорить, не притворяться, не искать 

скрытый смысл сказанного, не монополизировать разговор. 

 1 учащийся явно плохой собеседник  с низким уровнем 

коммуникативных умений. Этой группе обучающихся необходимо 

работать над собой и учиться и учиться слушать. 

 Определение уровня коммуникативных  склонностей 

учащихся 
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Анализ исследования показал, что к началу 10 класса: 

5 обучающихся обладают очень высоким уровнем проявления 

коммуникативных склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативной деятельности и активно стремятся к ней, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, отстаивают свое мнение, могут внести оживление 

в незнакомую компанию, сами ищут дела, которые бы удовлетворяли их 

потребности в коммуникации. 

6 обучающихся относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро 
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находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

проявляют инициативу в общении. 

2 обучающихся обладают средним уровнем коммуникативных 

склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг 

своих знакомств, отстаивают свое мнение, однако потенциал их склонностей 

не отличается высокой устойчивостью. Эти обучающиеся нуждаются в 

планомерной воспитательной работе по формированию и развитию 

коммуникативных склонностей. 

У 1 обучающегося коммуникативные склонности ниже среднего. Они 

не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 

коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, 

не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. 

Низкий уровень проявления коммуникативных склонностей не был 

обнаружен ни у одного обучающегося. 

 

 В росте результатов выполнения заданий по формированию 

коммуникативной компетенции 

 

Мониторинг результатов выполнения заданий по формированию 

коммуникативной компетентности в 8 , 9  и начале 10 класса 
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Коммуникативные умения обучающихся

8 класс

9 класс

10 класс

 
 

Учащимся было предложено определить, что им мешает настойчиво и 

убедительно действовать в коммуникативных ситуациях. Анализ 
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исследования показал, что учащиеся в начале эксперимента испытывали 

затруднения в учебной деятельности. Это хорошо видно из таблиц: 

Таблица 1 

 
Коммуникативные 

умения 

8 класс 9 класс Начало 10 класса 

Сделать это мне… Скорее 

тяжело 

Скорее 

легко 

Скорее 

тяжело 

Скорее 

легко 

Скорее 

тяжело 

Скорее 

легко 

Говорить перед 

классом 

72% 28% 36% 64% 11% 89% 

Излагать материал 

последовательно и не 

потерять нить 

рассуждений 

64% 36% 44% 56% 22% 78% 

Сделать сообщение 

на основе опорного 

конспекта или 

ключевых слов 

81% 19% 38% 62% 22% 78% 

Отвечать у доски 58% 42% 36% 64% 22% 78% 

Рассказать учителю о 

своей неуверенности 

в выполнении 

учебного задания 

44% 56% 36% 64% 24% 76% 

Увлечь 

одноклассников 

своим ответом 

38% 62% 44% 56% 33% 67% 

Учитывать мнение 

одноклассников в 

ходе дискуссии 

51% 49% 36% 64% 22% 78% 

Не обращаться к 

учителю за 

разъяснением и 

уточнением 

72% 28% 44% 64% 28% 72% 

Внимательно и 

заинтересованно 

слушать своих 

одноклассников 

68% 32% 35% 65% 22% 78% 

При ответе смотреть 

на одноклассников, а 

не на учителя 

47% 53% 33% 67% 11% 89% 

Во время дискуссии 

терпеливо ждать 

возможности 

ответить 

41% 59% 56% 44% 36% 64% 

Считаться с мнением 

других 

69% 31% 22% 78% 0% 100% 

Сообща работать в 

группе 

35% 65% 28% 72% 11% 89% 

Внимательно 

слушать длинное 

выступление, даже 

если оно очень 

важное 

72% 28% 36% 64% 11% 89% 
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Вести корректно 

дискуссию или 

беседу во время 

работы в  

группе 

69% 31% 28% 72% 11% 89% 

 

Таблица 2 

Выявление степени уверенности учащихся в собственной 

коммуникативной компетентности 
 

Коммуникативные 

умения 

8 класс 9 класс Начало 10 класса 
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о
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о
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С
к

о
р
ее

 у
м

ею
, 
ч

ем
 н

е 
ум

ею
 

У
м

ею
  

Слушать 

внимательно, не 

перебивая 

говорящего 

 33

% 

56% 11%  28

% 

52

% 

20

% 

  20

% 

80% 

Читать внятно, 

быстро, осмысленно 

 11

% 

22% 67%   24

% 

76

% 

  25

% 

75% 

Спокойно 

воспринимать 

любую информацию 

говорящего 

22

% 

 56% 22%  10

% 

51

% 

39

% 

 5% 60

% 

35% 

Передавать 

информацию 

различной 

интонацией 

 11

% 

44% 44%  10

% 

40

% 

50

% 

 10% 24

% 

66% 

Говорить ясно, 

кратко, по делу 

11

% 

 78% 11%   44

% 

56

% 

  36

% 

64% 

Излагать мысли в 

письменном виде 

 11

% 

67% 22%   42

% 

58

% 

 11% 22

% 

67% 

Представлять 

информацию в виде 

таблицы 

 11

% 

56% 33%   56

% 

44

% 

  47

% 

53% 

Выполнять анализ 

текста, языковых 

явлений 

 56

% 

33% 11%  20

% 

44

% 

36

% 

  52

% 

48% 

Искать нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках ( книги, 

Интернет,словари) 

  28% 72%   11

% 

89

% 

   100

% 

Написать и  11 33% 56%   36 64   11 89% 
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отправить письмо, в 

том числе 

электронное 

% % % % 

Написать конспект  16

% 

20% 64%   22

% 

78

% 

  11

% 

89% 

Написать реферат  36

% 

30% 34%   44

% 

56

% 

  33

% 

67% 

Составить план 

действий 

 11

% 

33% 56%   28

% 

72

% 

 11% 11

% 

78% 

Определить 

грамотно объем 

информации для 

диалога (устно, 

письменно) 

11

% 

11

% 

33% 45%   44

% 

56

% 

  28

% 

72% 

Понимать читаемый 

текст 

 22

% 

22% 56%  10

% 

26

% 

64

% 

  11

% 

89% 

Определять тему 

текста, позицию 

автора 

11

% 

11

% 

22% 56%   38

% 

62

% 

  22

% 

78% 

Формулировать 

основную мысль 

своего 

высказывания 

11

% 

 44% 44%  10

% 

38

% 

52

% 

 11% 22

% 

67% 

Развивать 

высказанную 

основную мысль, 

аргументировать 

свою точку зрения 

  56% 44%  11

% 

33

% 

56

% 

  38

% 

62% 

Выстраивать 

композицию 

письменного 

высказывания, 

обеспечивая 

последовательность 

и связность 

изложения 

22

% 

 56% 22%   51

% 

49

% 

  33

% 

67% 

Выбирать нужный 

для данного случая 

тип и стиль речи 

11

% 

 67% 22%  10

% 

48

% 

42

% 

  44

% 

56% 

Отбирать языковые 

средства, 

обеспечивающие 

точность и 

выразительность 

речи 

33

% 

33

% 

 34%  20

% 

24

% 

56

% 

 11% 22

% 

67% 

Соблюдать при 

письме нормы 

литературного 

языка, в том числе 

орфографические и 

пунктуационные 

22

% 

11

% 

56% 11%  25

% 

50

% 

25

% 

  56

% 

44% 

Выбирать 

интересную тему 

 22

% 

33% 45%   44

% 

56

% 

 11% 11

% 

78% 
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общения 

Учитывать личные 

качества 

собеседника 

 11

% 

56% 33%   28

% 

72

% 

  11

% 

89% 

 

Анализ исследования показывает, что учащиеся 8 классов испытывают 

серьезные затруднения в вопросах коммуникативной культуры: им свободно 

говорить перед классом, делать сообщения по ключевым словам и опорному 

конспекту, если нужно при этом  сделать самостоятельный вывод. У 

учащихся вызывают затруднения такие вопросы, как умение слушать другого 

человека, ждать возможности высказать свое мнение, считаться с  мнением 

своих одноклассников. Эти факты свидетельствуют о том, что учащиеся 

испытывают определенный дискомфорт в учебных занятиях. После 

внедрения данной технологии в учебный процесс заметны качественные 

изменения, произошедшие с учащимися. 
 

Анализ анкетирования педагогического состава говорит о том, что  60 – 

70 % учебного времени занимает на уроке речь учителя. Они объясняют это 

перенасыщением учебных программ, недостаточным количеством часов на 

изучение отдельных тем, трудностями содержания учебного курса. Также 

называют причины, которые связаны с коммуникативным поведением 

педагога, его умением разумно распределять учебное время урока. 

В подтверждение этого можно привести результаты исследования, 

которые были направлены на изучение методического репертуара учителя. 

 
Методический 

репертуар учителя 

Использую 

достаточно 

часто 

Использую 

время от 

времени 

Использую 

редко 

Не использую 

никогда 

Учебная беседа 30% 25% 30% 15% 

Учебная дискуссия 14% 34% 38% 14% 

Парная работа 40% 43% 5% 12% 

Групповая работа 29% 39% 26% 6% 

Реферативная 

работа 

10% 37% 39% 14% 

Исследовательская 

и 

экспериментальная 

работа 

5% 20% 43% 32% 

Различные формы 

работы у доски 

40% 35% 15% 10% 

Максимальное 

развитие речи 

учащихся на уроке 

(рассказы по 

цепочке, 

диалоги…) 

44% 32% 14% 10% 

Отдаю 

предпочтение 

своей речи на 

уроке 

63% 14% 23%  
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Отдаю 

предпочтение речи 

учащихся на уроке 

39% 33% 28%  

 

Анализ таблицы и результаты дискуссии с педагогами по проблеме 

показывают, что педагоги подчеркивают неумение учителя построить урок 

таким образом, чтобы максимально развить и использовать умения 

учащихся. 

В уроке педагог отдает предпочтение своей речи, то есть речь учителя 

преобладает на уроке, что приводит к явному и постоянному доминированию 

учителя на уроке и тем самым убивает речь ученика. Как сделать так, чтобы 

на уроке предпочтение отдавалось активной речи ученика, а учитель в 

большей степени был дирижером этого процесса? 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо – 

это возможный путь, который поможет и учителю, и ученику ощутить 

удовлетворенность и успех на уроке. Если ученик разовьет в себе умения 

активно общаться в ходе учебных занятий, а учитель поможет ему не на 

словах, а на деле – возрастет не только эффективность урока, но измениться 

отношение и взрослого, и ребенка к выполняемой работе. 

В этом году было вновь проведено исследование методического 

репертуара учителя и были получены следующие результаты: 

 
Методический 

репертуар учителя 

Использую 

достаточно 

часто 

Использую 

время от 

времени 

Использую 

редко 

Не 

использую 

никогда 

Учебная беседа 85% 15%   

Учебная дискуссия 15% 55% 15% 15% 

Парная работа 55% 45%   

Групповая работа 29% 71%   

Реферативная 

работа 

 55% 35% 10% 

Исследовательская 

и 

экспериментальная 

работа 

5% 45% 45% 5% 

Различные формы 

работы у доски 

45% 45% 10%  

Максимальное 

развитие речи 

учащихся на уроке 

(рассказы по 

цепочке, 

диалоги…) 

45% 45% 10%  

Отдаю 

предпочтение 

своей речи на 

уроке 

40% 15% 45%  

Отдаю 

предпочтение речи 

учащихся на уроке 

55% 45%   
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Материал таблицы свидетельствует о том, что многие педагоги нашей 

школы пересмотрели свои взгляды на методический репертуар учителя. 

Теперь большинство педагогов  отдают предпочтение речи учащихся на 

уроке, включают в урок такие формы, как дискуссия, семинары, групповую и 

парную работы. 

 В стабильном росте качества знаний по русскому языку  и 

литературе 
 

Уровень успеваемости стабильный и составляет 100%. 

Анализ результатов уровня качества знаний в одном и том же классе за 2  

года позволяет сделать вывод, что с применением технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо качество знаний ежегодно 

возрастает вследствие повышения мотивации обучающихся и расширения 

коммуникативной компетенции. 
 

 в увеличении количества и росте качества творческих работ 

(представленных на творческих встречах, конкурсах и вечерах) 

 

Таким образом, использование приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо дает возможность сказать, 

что задачи формирования метапредметных компетенций учащихся мною 

решаются. Результаты свидетельствуют о достаточной эффективности 

работы.  

Мои ученики – творческие, увлеченные, активные и целеустремленные 

личности, они коммуникабельны, общительны, умеют вести диалог, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, не ущемляя 

интересов оппонента. 
 

 

АДРЕСНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

Данный педагогический опыт может быть использован учителями русского 

языка и литературы средних общеобразовательных школ, осваивающими 

новые образовательные технологии. Для применения в общеобразовательных 

учреждениях разработано тематическое планирование по русскому языку и 

литературе с выделением тем с использованием возможностей технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо. 
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Конспект урока 
Предмет: литература 

Класс: 10 

Учитель: Карпова Е.В. 

 

Петербург Ф.М. Достоевского 

(по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 
Цели: 

 Образовательные - показать необычность изображения Достоевским 

Петербурга; подвести к осмыслению главного конфликта романа 

между Раскольниковым и миром, который он отрицает 

 Развивающие - Развивать логическое мышление, умение анализировать 

и сопоставлять, работать с текстом художественного произведения, 

умение формулировать и высказывать свою точку зрения, 

прислушиваться к мнению оппонентов; развивать творческие 

способности учащихся, воспринимать явления интегрировано,  через 

связь с другими науками, способность к решению жизненных проблем. 

 Воспитательные – воспитывать самостоятельно мыслящего и глубоко 

чувствующего человека, воспитывать чувство ответственности, 

духовности, любви к людям, нравственности, воспитывать способность 

к сотрудничеству, к работе в группе 

Оборудование урока: 

 роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник»; видеофильм «Преступление и наказание» Л. 

Кулиджанова; мультимедийный проектор; иллюстрации Шмаринова, 

И.Глазунова; аудиозапись музыкального произведения: Бетховен «Лунная 

соната»; фотографии достопримечательностей Санкт – Петербурга; 

Приемы ТРКМ:  «Знал – Знаю – Хочу узнать», синквейн, «толстые – тонкие 

вопросы» 

Формы работы: групповая, индивидуальная 

Тип урока: комбинированный 

 

Ход урока: 
 

1. Организационный момент (слайд 1) 

Здравствуйте, те, у кого сегодня хорошее настроение. 

Здравствуйте, те, кому не нравится погода за окном. 

Здравствуйте, те, кто любит путешествовать. 

Здравствуйте, те, кто мечтает о поездках в разные города и страны 

2. Стадия вызова 

На фоне «Лунной сонаты» Бетховена демонстрируются слайды с видами 

Петербурга и читается отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»: 

вступление 

Учитель: Об этом городе великий поэт А.С.Пушкин сказал такие слова: 



 50 

Ныне там по оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова… 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий стройный вид 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

где  светла 

Адмиралтейская игла… 

Только в этом городе вы увидите эти памятники архитектуры. И это 

город … 

Петербург (показ слайдов с видами города)  

Это один из красивейших городов мира. Его улицы, проспекты, 

площади набережные – подлинные произведения искусства, созданные 

по замыслу великих зодчих. Это город рек и каналов и связанных с ними 

мостов, многие из которых известны во всём мире. В нем много театров. 

Среди наиболее известных архитектурных сооружений Петропавловская 

крепость, Храм Воскресения Христова, Адмиралтейство, стройная 

башня которого стала символом города. 

Петербург недаром называют музеем под открытым небом – в городе 

собрана неповторимая коллекция архитектурных шедевров сразу 

нескольких эпох.  

Я думаю, нет человека, который бы не побывал или не мечтал побывать 

в этом городе. А что вы знаете об этом городе? Какой он в вашем 

представлении? 

Знал Знаю Хочу узнать 

 

 

 

  

Перед вами таблица я предлагаю вам написать в первую колонку 

несколько слов о том, каким вы увидели или представляете себе этот 

город (2-3 мин. Работают в тетрадях) 

Опрос  и показ учителем своего варианта заполнения колонки  

Петербург не раз становился действующим лицом русской 

художественной литературы. Таким красивым городом восхищался А.С. 

Пушкин, он  сложил гимн этому городу, лирически описал его 
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великолепные ансамбли, сумраки белых ночей, но поэт чувствовал, что 

Петербург не однозначен 

Город пышный, город бедный, 

Дух неволи, стройный вид, 

Свод небес зелено–бледный, 

Сказка, холод и гранит… 

А восприятие Петербурга другим писателем вы увидите совсем в 

неожиданном ракурсе. 

Просмотр фильма начало 1 серии 

Вы догадались, кто этот писатель, по произведению которого снят 

фильм? Фрагмент мы только что увидели. Это Ф.М. Достоевский и 

поговорим сегодня на уроке о Петербурге… 

Достоевского 

Что станет предметом нашего разговора на уроке исходя из темы? 

Как Достоевский изображает Петербург в романе 

И целями урока будут… 

Как изображает писатель жизнь города, как город влияет на героев 

3. Стадия осмысления 

Каков же Петербург у Достоевского? Какую роль сыграл он в романе и 

какое влияние оказал на судьбы героев романа “Преступление и 

наказание”? – эти вопросы станут сегодня нашими путеводителями по 

страницам романа Ф.М.Достоевского “ Преступление и наказание”. 

Каким мы видим Петербург при чтении первых страниц романа? 

«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду 

известняк, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная 

каждому петербуржцу..» 

А сейчас я бы хотела познакомить вас с иллюстрациями к роману, 

выполненными разными художниками: Шмариновым и 

Глазуновым.(показ иллюстраций ) Бедные “серединные” улицы 

Петербурга Достоевского грязны, всюду извёстка, кирпич, пыль. Стоит 

страшная жара, духота, вонь из распивочных. Здесь можно задохнуться. 

Возникает какое-то чувство тесноты, усиливают это чувство 

непрерывно попадающиеся пьяные, кучи мусора, кирпичи. Хочется 

вырваться отсюда. 

Какое настроение вызывает увиденное на этих иллюстрациях? 

Какие чувства у вас вызывает этот город? 

Омерзение, гнев, неприятие, жалость, ужас, сочувствие… 

С первых страниц мы попадаем в город душный настолько, что трудно 

дышать. Это город, где страдают и мучаются бедняки: мелкие чиновники, 

студенты-«лохматники», женщины, отвергнутые обществом, оборванные и 

голодные, нищие дети. 

Для чего использует Достоевский столь подробное описание города? 

Только ли в качестве характеристики действия? 
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Чаще всего описание города используют в качестве характеристики 

обстановки действия, но Достоевский вносит дополнительное значение, а 

какое – мы узнаем, выполнив следующее задание. 

Вспомним схему анализа образа города: из каких частей она 

состоит?(тетрадь) 

ОБРАЗ ГОРОДА 

 

 

                  ПЕЙЗАЖИ    СЦЕНЫ УЛИЧНОЙ ЖИЗНИ          ИНТЕРЬЕРЫ 

 

Чтобы полностью восстановить образ города, нам придется разделиться 

на три группы (по количеству рядов) 

Задания для групповой работы(10-15 минут): 

1группа: Дать характеристику пейзажам в романе (часть1 гл.1;часть2 гл.1; 

часть2 гл.2;часть2 гл.6; часть4 гл.5-6.) 

2 группа: Сопоставьте сцены уличной жизни (часть1 гл.1; часть2 гл.2; часть2 

гл.6;часть 5 гл.5.) 

3 группа: Составить описания интерьеров (часть1гл.3 -каморка 

Раскольникова; часть1 глава 2 -описание кабака, где Раскольников слушает 

исповедь Мармеладова;часть1 глава2 и часть2 глава 7-угол Мармеладовых; 

часть4 глава 3 -трактир, где исповедуется Свидригайлов ; часть4 глава4- 

комната Сони.) 

По окончании работы совместно со всеми составляем таблицу-описание 

города. 

 

 

 

№ Составляющие образа  Характерные признаки 

1. 

 

Пейзаж Темно, душно, грязно, пыль, “грязь, вонь и 

всякая гадость”, “грязные и вонючие дворцы 

домов Сенной площади”.  

Вызывает чувство омерзения, общее в 

описании – впечатление духоты, а у героя 

город вызывает чувство угнетения. 

Запись: пейзаж прочно связан с образом 

Раскольникова, пропущен через его 

восприятие. Улицы города, где люди 

кишат, вызывают в его душе чувство 

глубочайшего омерзения 

2. Сцены уличной жизни – ребенок, распевающий “Хуторок”; 

– пьяная девочка на бульваре; 

– сцена с утопленницей; 

– пьяные солдаты и другие – у каждого своя 

судьба и каждый бьется в одиночку, но 

собравшись вместе в толпу, они забывают о 
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горе и рады поглазеть на происходящее. 

На улицах многолюдно, но тем острее 

воспринимается одиночество героя. Мир 

петербургской жизни – мир непонимания, 

равнодушия людей друг к другу. 

Запись: от такой жизни люди отупели, 

смотрят друг на друга «враждебно и с 

недоверчивостью». Между ними не может 

быть иных отношений, кроме безразличия, 

звериного любопытства, злорадной 

насмешки. От встреч с этими людьми у 

Раскольникова остается ощущение чего – 

то грязного, жалкого, безобразного и в то 

же время вызывает у него чувство 

сострадания к «униженным и 

оскорбленным» 

3. Интерьеры Каморка Раскольникова – “шкаф”, “гроб”; 

грязно, кругом – желтые обои. 

Комната Мармеладовых – “закопченная 

дверь”, “дырявая простыня” в качестве 

перегородки. 

Комната Сони-“уродливый сарай”. 

Убогие, жалкие помещения, страх остаться без 

жилья не могут способствовать развитию 

личности героев. В этих комнатах страшно 

жить – в них зарождаются теории, подобные 

теории Раскольникова, здесь гибнут и 

взрослые, и дети. 

Запись: интерьер петербургских трущоб 

создает атмосферу духоты, безысходности и 

обездоленности. Неприглядная картина, 

как будто это другой город. 

Давайте вернемся к таблице и заполним вторую графу: Что вы узнали о 

Петербурге Достоевского? Каким его изображает писатель? 

Город – гигант 

Узкие улицы, теснота, грязь, вонь 

Петербург Достоевского- город, где совершаются преступления, где 

невозможно дышать, это город униженных и оскорбленных. 

Петербург Достоевского- город равнодушия, звериного любопытства, 

злорадной насмешки. 

Петербург Достоевского- это город одиночества. 

Петербург Достоевского- «город, в котором невозможно быть». 

Какую роль сыграл Петербург в судьбах героев романа? 

Петербург - своеобразный герой романа, глубоко враждебный и неприятный 

всему здоровому, жестокий и антигуманный. Атмосфера Петербурга - 
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атмосфера тупика и безысходности. Судьбы людей ломаются им: люди 

продают себя и своих близких, как в случае с Соней Мармеладовой; 

покупают себе жену из бедных, чтобы потом над нею поиздеваться, как об 

этом мечтает Лужин; издеваются над детьми, как Свидригайлов, только в 

таком городе могла родиться теория Раскольникова. 

Вывод (Запись в тетради ) 

Пейзажные картины Петербурга, сцены уличной жизни, интерьеры «углов»- 

создают общее впечатление города, который враждебен человеку, теснит, 

давит его, создает впечатление безысходности, толкает на скандалы и 

преступления. 

4. Стадия рефлексии 

Подвести черту нашему разговору о Петербурге Достоевского мне бы 

хотелось составлением синквейна. 

Озвучивание  

Вернемся к целям урока. Удалось ли нам выполнить то, что мы 

наметили в начале урока? 

Нет, осталась незаполненной третья графа таблицы. Мы не осмыслили 

причины конфликта между героем и миром 

Работая с текстом романа, сформулируйте вопросы относительно причин 

конфликта романа, начинайте со слов «Почему…?», «В связи с чем…», 

«Отчего?» таким образом, вы получите вопросы третьей колонки. 

(запись третьей колонки: какие мысли, идеи, теории могут прийти в 

голову человеку, живущему в таком городе?) 

Домашнее задание: 

 Письменно ответить на вопрос: В чем сущность и идея теории 

Раскольникова? Как Достоевский относится к этому? 

 Сочинение -  миниатюра. Петербург в изображении А.С. Пушкина 

и Ф.М. Достоевского 
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Самоанализ урока по теме Петербург Ф.М. Достоевского 

(по роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского) 
Данный урок проведен в 10 классе. Урок был целенаправленным, все задачи, 

поставленные перед учащимися, выполнены, цели достигнуты. Материал урока 

полностью соответствует требованиям и содержанию программы. Это второй  урок по 

теме  «Творчество Ф.М. Достоевского». 

Вид урока: комбинированный 

На уроке была поставлена цель: показать, как изображает писатель жизнь города и 

осмыслить причины конфликта романа – между Раскольниковым и миром. 

Основными задачами урока являлись: 

 Показать, как Достоевский изображает Петербург 

 Научить выделять и систематизировать информацию из прочитанного 

 Повторить правила составления синквейна 

Для реализации поставленных задач я использовала методы, предложенные В.А. Онищук 

(по целям и задачам, и соответствующим им видам деятельности): 

 коммуникативный метод обучения, включающий в себя проблемное изложение 

материала, самостоятельное изучение текста, ведение учебного диалога, 

самооценку; 

 познавательный метод, нацеленный на восприятие, осмысление, запоминание 

нового материала; 

 преобразовательный метод, формирующий навык применения умений и знаний на 

практике; 

 контрольный метод с целью выявления качества усвоения знания и дальнейшей 

коррекции. 

Приемы ТРКМ: таблица «Знал – знаю – хочу узнать», синквейн, толстые и тонкие 

вопросы 

В процессе подготовки к уроку я опиралась на принципы  здоровьесберегающей 

педагогики: 

 принцип наглядности, от которого зависит эффективность обучения, т.к. 

привлекаются к восприятию различные органы чувств; 

 принцип доступности; 

 принцип сознательности и активности с целью формирования устойчивого 

интереса и осмысленного отношения к учебной задаче; 

Все этапы урока были направлены на достижение цели и задач. 

Урок состоит из 3 фаз: 

 Вызов 

 Стадия осмысления 

 Рефлексия  

При проведении организационного момента была визуально проверена подготовка детей 

к уроку и установлен эмоциональный контакт с учащимися класса, позволяющий создать 

комфортную обстановку для работы.  

Стадия вызова предназначена для актуализации уже имеющихся знаний учащихся, 

путем включения  в систему оценки личного, жизненного опыта ребят. Задача этой стадии 

урока - заинтересовать, мотивировать на дальнейшую деятельность. При изучении темы, 

на стадии вызова, учащимся было предложено заполнить 1 графу таблицы «Знал – знаю – 

хочу узнать» (что я знаю по теме: это могли быть какие-то ассоциации, конкретные 

сведения, предположения),  после обсуждения полученных результатов в классе учащиеся 

сами сформулировали цели урока: что я хочу узнать? 

Сообщение темы и целей урока способствует развитию мотивации на активную 

совместную деятельность. 
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На стадии осмысления учащиеся получают опыт работы с художественным текстом как 

активно мыслящие и думающие читатели. Дается возможность отследить процесс 

рождения новых идей, затем учащиеся заполняют 2 графу таблицы.  

На  заключительном этапе урока  информация анализируется, интерпретируется, 

творчески перерабатывается с помощью составления стихотворения по алгоритму – 

синквейна. Учащиеся  соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале 

урока, учатся рефлексировать собственную мыслительную деятельность.Использование 

приема «Толстые и тонкие вопросы» развивает умение задавать вопросы. Заданный 

учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня погружения в 

текст.  

 Домашнее задание дифференцировано. 

Образовательная задача являлась стержневой на протяжении всего урока. На занятии 

учащиеся находили изображение писателем жизни города, пытались осмыслить причины 

конфликта между Раскольниковым и миром. 

Развитие  учащихся прослеживалось на всех этапах урока. Учащиеся получали новые 

знания, анализировали учебный материал, самостоятельно получали и открывали новую 

учебную информацию.  

Воспитание проявилось в формировании социальной компетенции и коммуникативных 

навыков. Коммуникативность учащихся проявлялась в умении вести учебный диалог, 

рассуждать и отвечать на поставленные вопросы, активно взаимодействовать в группе.  

Урок построен логично, в нем разумно и обоснованно чередуются разные виды работы, 

развиваются все виды речевой деятельности, предлагаются задания для развития 

творческих способностей учащихся. В ходе урока были использованы проблемные и 

поисковые задания, осуществлялись групповая и индивидуальная формы работы. На 

занятии все учащиеся охвачены работой и являются на уроке субъектами. 

 Для поддержания эмоционального настроя учащихся использовала музыкальное 

сопровождение.  Эстетическому развитию способствовала музыка Бетховена, 

иллюстрации Шмаринова и И. Глазунова  и  отрывок из видеофильма. 

В течение всего занятия поддерживался благоприятный эмоциональный настрой и 

активность учащихся. 

Я считаю, что поставленная мною цель достигнута, план реализован. 

Думаю, что данный урок сохранится в памяти учеников, и завтра они будут готовы 

совершать новые открытия на уроках русского языка и литературы. 
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Конспект урока 
Предмет: литература 

Класс: 9 

 Учитель: Карпова Е.В. 

 
«Почему не состоялось счастье 

Татьяны Лариной и Евгения Онегина?» 

(по роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин») 
Цели урока:  

1. образовательная - рассмотреть причины драмы несостоявшейся любви  Татьяны и 

Онегина через мотивацию поступков героев романа ; закончить прочтение романа 

2. развивающая - развитие умения и навыков филологического анализа литературного 

произведения; развитие мыслительных навыков: умение решать проблемы, 

принимать взвешенные решения, анализировать различные стороны явлений; 

развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности;  

3. воспитательная - создание условий для формирования социальной компетентности, 

коммуникативных навыков и ответственности 

Оборудование урока: роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», фрагменты рассказа А. 

Куприна «Гранатовый браслет», оформленная доска, мультимедийный проектор, 

иллюстрации Е. Самокиш – Судковской, А. Самохвалова, П.Соколова 

Приемы ТРКМ: «Ассоциативные ряды», «Ключевые слова» «Трехчастный дневник», 

«Инсерт», «Перекрестная дискуссия», «Письменная рефлексия»,  

Формы работы: групповая, индивидуальная 

Тип урока: комбинированный 

Оформление доски к уроку: схемы - заготовки 

Ход урока: 

 

                                                                            «Любовь бескорыстная, 

                                                               самоотверженная, неждущая  

                                                                        награды. Та, про которую 

                                                                        сказано, – «сильна как 

                                                                     смерть». Такая любовь, для 

                                                                      которой совершить любой 

                                                                 подвиг, отдать жизнь, пойти 

                                                                   на мучение – вовсе не труд, 

                                                                         а одна радость…любовь                                                                                                                                       

должна  быть трагедией, 

 величайшей тайной в мире». 

(А. Куприн  «Гранатовый браслет») 

 
1. Организационный момент (слайд 1) 

Здравствуйте, те, у кого сегодня хорошее настроение. 

Здравствуйте, те, у кого в душе непогода. 

Здравствуйте, те, кто пока одинок. 

Здравствуйте, те, кто уже влюблен. 

2. Слово учителя: (слайд 2) 

Любовь для Пушкина – предмет высокой поэзии. Она словно выведена за пределы быта, 

житейской «прозы» . « Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными 
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описаниями, - подчеркивал Пушкин, - унижают поэзию». Стихи Пушкина – вовсе не 

дневник его любовных побед и поражений. В них мы находим то, чего не в состоянии 

дать ни одно биографическое «разыскание», касающееся любовных увлечений Пушкина. 

Здесь не только запечатлена психологическая правда любовных переживаний, но и 

выражены философские представления поэта о Женщине как об источнике красоты, 

гармонии, неизъяснимых наслаждений. Пушкин любил женщин, но воспел Женщину.  

Любовь  и дружба – это два состояния, через которые проходит человек, они раскрывают 

богатство души или ее опустошенность. Поэтому своих героев А.С. Пушкин проводит 

через эти чувства. 

    - А что есть любовь для вас? 

( чувство, которое окрыляет, дает силы, толкает на подвиги, заставляет страдать, 

мучиться, переживать…) 

- С чем ассоциируется это слово?  

 Запись на доске: 

 

 
 

(слайд 3) 
Каждый из нас мечтает о такой любви, про которую очень точно сказал один из героев 

рассказа А. Куприна «Гранатовый браслет» генерал Аносов: «Любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, – «сильна как смерть». 

Такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – 

вовсе не труд, а одна радость…любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в 

мире». 

   - Что нужно двум половникам, чтобы понять, что это он – единственный в мире, 

что это она – самая прекрасная на земле? 

 

 

 

 

 

 

 

 

любовь 

счастье 

верность 

слезы 

радость 

Семья, 

дети 

взаимопонимание 

страсть 

ревность 

страдание 

болезнь 
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 (Мгновение, время, годы, целая жизнь…) 

 -  А что такое счастье? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Как соотносятся эти два понятия между собой? 

Любовь и счастье - очень близкие понятия, они всегда соседствуют, одно 

раскрывается через другое. Это слова- синонимы. Роман «Евгений Онегин»- это 

роман о любви, но несостоявшейся, не ставшей счастьем. 

(слайд 4) 

Тема  урока звучит так: «Почему не состоялось счастье Татьяны Лариной и Евгения 

Онегина?» 

Как вы определите цели урока? В чем мы сегодня попробуем разобраться? (слайд 5)  

(должны понять мотивацию поступков героев романа, причины драмы несостоявшейся 

любви) 

-Каковы же наши главные герои Онегин и Татьяна? Что вы можете сказать о них 

(по первым главам романа) об образе жизни, увлечениях, привычках? Начнем с 

Татьяны. 

(слайд 6) 

А Онегин каков? (слайд 7) 

Вывод : Онегин и Татьяна живут жизнью героев книг, как и вся молодёжь 10-20 гг.: 

Татьяна - Ричардсона, Руссо; Онегин – Байрона («Чайльд Гарольд»), Бенжамена Констана 

(«Адольф»). 

Ими увлекался и изучал их и сам Пушкин! То есть Онегин и Татьяна – типичные 

представители молодёжи начала ХІХ века, они – не исключение, они – та же дань моде; 

это плен, это обман, это ошибки, заблуждения, жизнь под впечатлением прочитанного. 

- Легко ли сказать…люблю? 

(Все зависит от характера человека. Признаться в любви бывает очень трудно, бывает, что 

и невозможно.) 

Почему? 

(Сдерживает страх: любовь может быть безответной. Кто-то боится насмешки, кто-то 

боится быть непонятным.) 

 - Как  вы думаете, почему влюбленные люди избирают для этого эпистолярный 

жанр, жанр письма? 

(Написать письмо легче. Ведь ты не смотришь в глаза.) 

Ученица (в костюме Татьяны) читает наизусть (в сокращении) письмо 

Татьяны. (слайд 8) 

любовь 

Свет и тепло 

семейного 

очага 

дети 

счастье 

Чувство 

исполненн

ого долга 

взаимопон

имание 

жизнь 
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- Что вы можете сказать о чувствах Татьяны, каковы они? 

 (Чувства её искренни, чисты, сильны, она полюбила на всю жизнь. ) 

-Почему Татьяна обращается к эпистолярному жанру? 

(ей страшно рассказать о своем чувстве, это было не принято в те времена, ее могли 

осудить, насмехаться стали бы, так поступали героини романов, которыми зачитывается 

Татьяна) 

 - Что есть любовь для героини? Какие ключевые слова в тексте помогут понять ее 

внутренний мир, проникнуть в тайны ее души? Вы дома должны были выделить 

ключевые слова. Давайте сверим результаты и сделаем вывод. 

  Учащиеся заполняют трехчастный дневник 

«Трехчастный дневник» 

Ключевые слова Комментарии к ним Комментарии к 

комментариям 

«Души неопытной 

волненья»,«Меня 

презреньем наказать…» 

«Моей несчастной доле…», 

«горького мучения…» 

Любовь для Татьяны – 

великое страдание, 

жертвенность. Она наивна, 

неопытна… 

. 

 

 

 

 

 

Заполняется дома, так как 

после завершения урока 

часто происходит 

переосмысление некоторых 

позиций 

 

«Только слышать ваши 

речи…» 

«Я твоя…» 

«Хранитель мой…» 

«Послан богом…» 

 

Любовь для нее – 

величайшая радость, 

возвышенное чувство... 

«В сновиденьях мне 

являлся…» 

«Чудный взгляд…» 

«Воля неба…» 

Татьяна – чувственная 

натура, романтик по душе, 

сентиментальная. Очевидно 

влияние «книжной любви». 

- Почему Татьяна полюбила Онегина с первого взгляда? 

( Начиталась книг, ждала своего героя, увидела в Онегине именно его- загадочного, 

непохожего; верила в предначертания судьбы.) 

Теперь обратимся к образу Евгения Онегина. 

 - Каковы его представления о любви? 

(когда он жил в Петербурге, для него на первом месте были наслаждения любви, ибо 

Онегин – «истинный гений» в «науке страсти нежной»,он владел искусством обольщения, 

но «рано чувства в нем остыли», «резкий охлажденный ум», «к жизни вовсе охладел» - 

такими словами характеризует автор новое состояние своего героя)  

Но получив посланье Тани, 

Онегин живо тронут был: 

Язык девических мечтаний 

В нем думы роем возмутил; 

И вспомнил он Татьяны милой 

И бледный цвет, и вид унылый; 

И в сладостный, безгрешный сон 

Душою погрузился он. 

Быть может, чувствий пыл старинный 

Им на минуту овладел; 

Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

Теперь мы в сад перелетим, 

Где встретилась Татьяна с ним. (слайд 9) 
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- Какие ключевые слова помогут понять его внутренний мир, проникнуть в тайны 

его души? Вы дома должны были выделить ключевые слова. Давайте сверим 

результаты и сделаем вывод. 

Попробуем разобраться. Почему Онегин свой монолог называет исповедью? А автор, 

обращаясь к читателю, говорит: «Так проповедовал Евгений». 

(Онегин откровенно признается в том, что Татьяна нравиться ему, но он не готов к браку, 

не хочет и не может ограничить свою жизнь «домашним кругом», что интересы и цели у 

него совершенно другие, что семейная жизнь наверняка ему прискучит и учит, наставляет 

ее, распространяет свои идеи)  

 - С чем ассоциируются эти слова? 

( чистосердечное признание в чем – либо, откровенный рассказ, наставления…) 

 - Какое слово оставляет шанс влюбленному человеку, а какое ставит точку в 

отношениях? 

( он сумел оценить ее, признается, что кроме нее никакая другая ему не нужна, если бы он 

решил жить семейной жизнью, говорит, что любит ее, но любовью брата; 

Указывает ей на то, что нужно уметь справляться со своими чувствами, потому что этим 

могут воспользоваться другие) 

- Почему Онегин не воспользовался божественным даром, который послала ему 

судьба? 

( Не хотел потерять свободу, которую только что обрёл, покинув «свет» Петербурга; он 

ещё не способен был полюбить сам и не мог оценить любовь другого.) Но проявил 

благодарность, предупредив, к чему «неопытность ведёт». 

- Как вы воспринимаете монолог Онегина? 

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поработаем с текстом вот с какой с позиции: 

+ Я согласен с героем. Это соотносится с моими нравственными убеждениями. 

 (Онегин очень искренен, способен оценить «души доверчивой признанья»).  

-  Я не согласен с героем. Это противоречит моим убеждениям. У меня 

было бы другое решение. 

( Онегин ошибается, когда говорит: « Но я не создан для блаженства; Ему чужда душа 

моя…». Он обрекает себя на одиночество, отказываясь от любви). 

? Мне трудно определиться в этом вопросе. 

Онегин вызывает у меня двойственные чувства. Мне нравится его откровенность, 

благородность души, но мне трудно понять, почему человек, не познавший любви, учит 

Татьяну «властвовать собою». 

Давайте попробуем защитить каждого из героев. Свою речь начинайте словами: - Я 

хочу защитить моего героя, его поступки… 

 Работа по группам: 

1. Что можно считать положительным в характере Татьяны? 

2. Какие  отрицательные черты характера Татьяны вы можете назвать? 

3. Что можно считать положительным в характере Онегина? 

4. Какова негативная сторона характера героя?                                              

1.Татьяна 

 - решительная 

 - у нее открытое, чистое сердце 

 - искренняя, чувственная 

 - не способна предать, 

 - была бы верной женой… 

 

4. Онегин 

 - эгоист, причиняет Татьяне боль 

 - не желает понять душу влюбленной 

девушки 

 - не дает шанс ни ей, ни себе 

3. Онегин 

 - честный, открытый, благородный человек 

 - не способен лгать 

 - не любит ее, ведь сердцу не прикажешь… 

 

2.Татьяна 

 - живет в своем придуманном мире 

 - создала себе образ некого идеального 

мужчину 

 - слишком откровенная, не способна 

сдерживать свои эмоции… 
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 - обрекает себя на одиночество 

 

 

-Что стало причиной разлуки Онегина и Татьяны? 

 (Дуэль, смерть Ленского.) 

- Почему состоялась дуэль Онегина с Ленским? Дуэль между друзьями? 

(« Пружина чести - наш кумир. 

    И вот на чём вертится мир!») 

Боязнь сплетен, молвы. Да и друзья они «от делать нечего».) 

Оказывается, что Онегин не способен ни на любовь, ни на дружбу, потому что не 

свободен от «света», его законов. Лишь потом это к нему придёт. 

Пути Онегина и Татьяны разошлись навсегда. Оба они начинают строить свою 

жизнь заново. Он отправляется в дальние края, в долгие странствия по России; она в 

Москву, на ярмарку невест, а затем после замужества – в Петербург. Однако через 

три года их судьбы неожиданно вновь пересекаются. Теперь это существенно 

изменившиеся, во многом другие люди их новая встреча оказывается для обоих 

совсем нелегкой. 

(слайд 10) 

- Каким находит петербургский «свет» Онегина, почему?  

(Странным, он не похож на себя прежнего, не похож на них.) 

(слайд 11) 

- Какой находит он теперь Татьяну? 

 (Не находит и следа от прежней смиренной девочки. Она неприступна, холодна: «Богиня 

царственной Невы!») 

Инсценировка. «Последнее свидание». (слайд 12,13,14) 

Прослушивание песни «Берега» в исполнении А. Малинина.  

- Чем отличается это свидание от первого, в саду, в деревне? 
 (Онегин стал самим собой, любит, страдает, но не находит прежней Тани. Ситуация 

изменилась прямо «наоборот». Она теперь преподаёт ему урок нравственности.) 

- Чем мотивирует Татьяна внезапную любовь к себе Онегина? Ответьте строками 

текста романа.  
(Что знатна, что в свете, что её позор всеми был бы замечен.) 

- Как вы считаете: она права?  
(Нет! Он любит искренне, раскаивается в прежних ошибках, что тогда «привычке не дал 

ходу», что «постылую свободу потерять не захотел».) 

- Что понимают они оба? 

 (что любят оба друг друга. Что Таня прежняя, что Онегин другой, но что счастье 

невозможно.) 

- Почему Татьяна просит оставить её? 

 (Вышла замуж, верна долгу, дорожит честью мужа, уважает его, т. к. он благородный, 

израненный в боях, уважаемый всеми генерал.) 
 - Какие ошибки совершили они оба? 

(Татьяна вышла замуж, уступив мольбам матери, а ей «все были жребии равны»; Онегин 

не поверил когда-то себе («привычка свыше нам дана»), не смог когда-то стать выше 

«света».) 

 - Что помешало героям романа быть вместе и быть счастливыми? 

Вывод: Их счастье не состоялось по многим причинам (ошибкам, которые оба они 

допустили): дань моде; незнание законов светской жизни Татьяной, её неосторожность; 

желание быть свободным от семейных уз Онегиным; дуэль; замужество Татьяны. 

 - Попробуйте написать синквейн о Татьяне и Онегине (слайд 15) 

- Какой же урок жизни, какую науку любви преподал нам Пушкин?  
(Жизнь сурова, в отличие от её красивости в книгах, в мечтах; она наполнена 

человеческими страданиями, разлуками, поздним осознанием своих ошибок и 
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невозможностью их исправить, так как невозможно повернуть вспять время, прожить 

заново (в одну реку войти дважды нельзя)). Так было всегда, так есть и так будет… 

Главное в жизни - умение преодолевать трудности, способность мыслить, 

чувствовать, любить, согревать других своей любовью, светить другим, как свеча в 

тёмной ночи, согревать теплом протянутой тобой руки другого, кто в этом 

нуждается. На это и надеялся великий Пушкин, об этом и молил Бога: «Дай бог, чтоб 

в книжке этой, читатель, ты хотя крупицу мог найти». 

 Об этом же поют И. Моисеев и А. Пугачёва в песне «Две свечи в тёмной ночи».  

Вот и закончилось наше путешествие по страницам любимого романа Пушкина 

«Евгений Онегин», закрылась последняя страница жизни его любимых героев. 

Возьмите с собой в жизнь его мудрые советы, бережно, как свечу, несите по жизни 

любовь свою и помните, что любовь (как сказал нам поэт)- это бесценный дар, 

божественный дар! Учитесь у Пушкина всю жизнь. 

Домашнее задание: (слайд 16) 

1. Нарисуйте счастье Татьяны и Онегина 

2. Попробуйте написать сочинение – эссе (6-7 предложении, очень субъективных, 

 в разговорной форме): Какими вы видите современную Татьяну Ларину или 

Евгения Онегина?  

3. Сравните героев в изображении Пушкина А.С. и в спектакле Владимирского 

драматического театра в постановке Владимира Петрова 
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Конспект урока 
Предмет: русский язык 

Класс: 10 

 Учитель: Карпова Е.В. 

«Комплексный анализ текста 

(подготовка к выполнению творческой части ЕГЭ)» 

 
Цель урока:  

произвести полный, глубокий, разносторонний анализ текста средствами 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП). 

Задачи урока:  

 обучать изложению своих мыслей в соответствии с нормами 

литературного языка; 

 обучать обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам 

мышления; 

 совершенствовать навык критического осмысления текста; 

 развивать коммуникативные навыки, толерантность, мотивацию к 

творческой переработке знания.  

Приемы ТРКМ: 6 шляп критического мышления 

Формы работы: групповая форма 

Оборудование урока: цветные шляпы (6 – белая, черная, желтая, красная, 

зеленая, синяя), имеющие символическое значение, карточки с вопросами на 

каждый стол, бумага для записи ответов. 

 

Ход урока 

 

Класс делится на 6 групп, в каждую группу входят ученики, которые 

коллективно выполняют собственное, соотнесенное с особенностью 

«шляпы», задание. 

        1 группа – красная шляпа: задача этих учеников - высказать свое 

непосредственное читательское восприятие текста, назвать эмоции, которые 

возникают при знакомстве с содержанием. 

       2 группа – белая шляпа: ученики должны точно, без искажений, отсекая 

ненужное, но не пропуская важные детали, пересказать текст. 

       3 группа – черная шляпа: участники ищут в тексте плохое, то, чего не 

хватает, что не получилось. 

        4 группа – желтая шляпа: ученики находят в тексте все достоинства, 

хвалят автора за удачи. 

       5 группа – синяя шляпа: эти участники занимаются анализом текста с 

точки зрения формы и содержания. 

       6 группа – зеленая шляпа: изобретательская, ученики пишут творческую 

работу по тексту. 

Ученики работают с текстом В.П. Астафьева «Встреча в купе», взятом из 

сборника заданий ЕГЭ 2009 года. (10 мин.)  
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Текст 

В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя 

по возрасту - инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме 

мягкие тапочки с розочками-аппликациями на носках. 

Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. 

Инвалид принялся заправлять постели. 

Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно ловко, 

хотя и не очень споро - привык, видать, заниматься домашними делами. 

Но одна рука есть одна рука, и он устал изрядно, пока заправил две 

постели. 

- Мурочка! 

- Всё в порядке, - известил он даму и присел к столику. 

Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную 

под матрац простыню и победительно взглянула на меня: «Вот как он меня 

любит!» 

Инвалид, по-собачьи преданно перехватив сё взгляд, будто подтвердил: 

«Вот как я её люблю!» 

Потом они препирались насчёт нижнего места, и дама снисходительно 

уступила . 

–Ну, хорошо, хорошо!  

Поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось потом, пожелала 

ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте. 

Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую 

полку - не получилось.  

Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки, 

не потревожил ли её. 

- Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? - строго молвила 

дама, и супруг её снова заизвинялся, заспешил. 

Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему забраться на вторую 

полку. Поскольку были мы оба фронтовики, то к а к - т о з а м я л и    

н е л о в к о с т ь , отшутились. Познакомились. Инвалид был известный 

архитектор, ехал с ответственного совещания. Жена его сопровождала, чтобы 

ему не так трудно было в пути. 

Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться 

боялся: не хотел потревожить свою Мурочку. И я подумал, что любовь, 

конечно, бывает очень разная, и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, 

прямолинейно или уж и вовсе не понимаю. Во всяком разе, такую вот любовь, 

если это в самом деле любовь, мне постичь было непосильно. 

(По В. Астафьеву) 

Чтение текста: 

 О чем этот текст, сформулируйте тему и идею данного текста. 

Астафьев в своем тексте показывает разные стороны любви, рассказывает 

о человеческих взаимоотношениях 

Более подробно я предлагаю познакомиться с этим текстом и сделать его 

анализ с точки зрения 6 шляп мышления. 
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Распределение на группы и работа в них. 

Обсуждение результатов работы групп: 

Первая группа (красная шляпа) 

 – Какие чувства вызвал рассказ и его герои? 

Участники говорили о том, рассказ  вызывает сложные чувства: это и 

удивление,  и сочувствие, и восхищение, и осуждение. 

Представители второй  группы (белая шляпа) достаточно легко, без 

искажения смысла, с приведением небольших цитат пересказали текст. 

Участники  третьей группы (черной шляпы) должны были найти в 

тексте «плохое», то, что не удалось. 

По мнению ребят из этой группы, Астафьев плохо разработал характеры 

героев, многое в каждом из них остается непонятным для читателей 

Участники четвертой группы  (желтая шляпа) нашли много 

удачного, «хорошего» в тексте. 

Ребята отметили то, что автор только наблюдает над главными героями и  

рассказывает читателям обо всем без комментариев, чтобы заставить думать 

и размышлять тех, кто читает текст. 

Участники пятой группы (синяя шляпа) анализируют рассказ в 

единстве формы и содержания: 

Участники говорили о том, что это небольшой рассказ,  в котором 

действует два главных героя, и каждый показан как своеобразная личность. 

Каждый из героев вызывает в нас противоречивые чувства, а концовка 

заставляет нас задуматься о том, что же это за чувство такое – любовь. 

Пока ученики производили анализ текста, представители «зеленой 

шляпы» написали  творческую работу. 

Завершаем анализ текста: 

 Какие проблемы поднимает автор в этом тексте? 

 (Человеческие отношения , странности любви) 

 Как автор относится к данной проблеме? 

Астафьев осуждает и не понимает такую любовь, он прямо говорит: 

«..Такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь было 

непосильно». 

 Ваша точка зрения? 

В конце урока занимаемся рефлексией: составьте синквейн о любви 

 Любовь 

Капризная, трудная 

Переживали, страдали, сочувствовали 

Пошли ради любви на испытания 

Страдание.Работу с текстом завершаем домашним заданием: 

ученики должны написать рецензию – письменный разбор, содержащий 

критическую оценку произведения 
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Конспект урока 
Предмет: литература 

Класс: 5 

 Учитель: Карпова Е.В. 

 

Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы (по рассказу Толстого Л.Н. «Кавказский пленник») 
Цель:  

 Образовательная – рассмотреть разницу характеров и судьбы главных 

героев рассказа Толстого Л.Н. «Кавказский пленник» 

 Развивающая - развитие навыков критического мышления, 

формирование позитивной внутренней мотивации, заинтересованности 

в решении «проблемной задачи» 

 Воспитательная - создание условий для формирования 

коммуникативных навыков, воспитание культуры обмена мнениями. 

 Оборудование: 6 шляп: белая, жёлтая, чёрная, красная, зелёная, синяя. 

 

                                                         Ход урока. 

I.Организационный этап. 

II.Мотивационный этап. 

Представители 6 команд по очереди , не заглядывая в коробку, достают 

шляпы. Класс делится на 6 групп, в каждую группу входят ученики, которые 

коллективно выполняют собственное, соотнесенное с особенностью 

«шляпы», задание. 

        1 группа – красная шляпа: задача этих учеников - высказать свое 

непосредственное читательское восприятие текста, назвать эмоции, которые 

возникают при знакомстве с содержанием. 

       2 группа – белая шляпа: ученики должны точно, без искажений, отсекая 

ненужное, но не пропуская важные детали, пересказать текст. 

       3 группа – черная шляпа: участники ищут в тексте плохое, то, чего не 

хватает, что не получилось. 

        4 группа – желтая шляпа: ученики находят в тексте все достоинства, 

хвалят автора за удачи. 

       5 группа – синяя шляпа: выводы, оценки участникам групп 

       6 группа – зеленая шляпа: изобретательская, новые идеи 

Обсуждение в группах(12 мин.)Выступление команд (по 3 мин.) 

Запись на доске:  смысл имени: 

Жилин Костылин 

Жилы- кровеносные сосуды, 

сухожилия. 

Жилистый- сухощавый, 

мускулистый, с выступающими 

жилами. 

Костыль – палка с поперечиной, 

закладываемой под мышку, 

служащая опорой при ходьбе хромым 

или людям с больными ногами. 

 «Белая шляпа»:  
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Главные герои рассказа - Жилин («хоть не велик ростом, да удал был»)и 

Костылин («мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и 

льёт»)Они офицеры, служат на Кавказе, в то время там была война. 

Жилин получил от матери письмо, в котором она сообщает, что стала стара, 

хочет перед смертью проститься с сыном, да к тому же сообщает о том, что 

нашла ему невесту.Жилин выправил отпуск, выехал с  провожатыми 

солдатами, но, поддавшись уговорам офицера Костылина, уезжает вперёд, не 

дожидаясь обоза с солдатами, Жилин и Костылин попадают  в плен к 

татарам. Оба бегут, но побег оказался неудачным, они вновь в плену. 

Второй побег, удачный, Жилин совершает один, помогла ему татарская 

девочка Дина. Через месяц выкупили Костылина. 

«Жёлтая шляпа»: 

Автору, на наш взгляд, удался образ Жилина. Жилин  - человек смелый, 

храбрый, мужественный, в какой – то степени расчетливый, думающий о 

будущем, хитрый, смекалистый, терпеливый, заботящийся не только о себе, 

но и о других с первых минут в плену думает о побеге, готовится к нему сам, 

не ожидая помощи от других. 

«Чёрная шляпа» 

 Можно осудить Жилина за то, что он приуныл после первой попытки 

побега, но больше всего отрицательных черт находим в образе Костылина – 

это слабый человек, трусливый, ничего не делающий для того, чтобы 

спастись, способный на то, чтобы навредить не только себе, но и Жилину. 

«Красная шляпа» 

Жилин вызывает сочувствие, уважение, восхищение, радости.., а Костылин – 

неприязнь, стыд… 

«Зелёная шляпа» предложен интересный финал рассказа 

«Синяя шляпа» 

 Эксперты оценивают работу каждой группы с точки зрения поставленной 

перед каждой группой целью деятельности по 10 б.шкале, обосновывая своё 

мнение. 

Заключительное слово учителя. 

Жилин и Костылин   в одинаковых обстоятельствах ведут себя по-разному. 

Одного выручает терпение, выносливость, хитрость, смелость, желание быть 

свободным, вера в свою правоту; другой не проявляет каких-либо усилий, 

действий к тому, чтобы ценой собственных усилий освободиться из плена, 

хотя ему тоже хочется вернуться на Родину. В одинаковых условиях Жилин 

проявляет находчивость, решительность, стойкость, ведёт активную борьбу 

за своё освобождение из плена, а Костылин лишён всех этих качеств, он 

является антиподом герою. 

Главная идея рассказа – научить людей не сдаваться даже в самых трудных 

обстоятельствах, упорно добиваться своей цели. 

Комментирование оценок, домашнего   задания 
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Конспект урока 
Предмет: русский язык 

Класс: 7 

 Учитель: Карпова Е.В. 

 

 

Н и нн в отглагольных прилагательных и причастиях 
 

Цели урока:  

 Образовательные: закрепить знания учащихся о правописании Н и НН 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных; повторить способы образования 

причастий; совершенствовать умение видеть и правильно решать 

орфографические задачи в конкретном причастии; совершенствовать 

умение видеть и при необходимости выделять запятыми причастный 

оборот.  

 Развивающие: развивать память, воображение, коммуникативные 

навыки, критическое мышление, умение работать в парах.  

 Воспитательные: воспитывать интерес к русскому языку. 

 

Оборудование урока: записи учителя на доске (см. ход урока); карточки с 

суффиксами причастий (разные по цвету), крепящиеся к доске магнитами; 

распечатки материалов для самостоятельной работы учащихся в конце урока.  

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Сегодня урок будет необычный - кулинарный. Мы не только познакомимся с 

различными рецептами, усвоим правописание Н и нн в отглагольных 

прилагательных и причастиях, но и заметим, как в практической жизни 

важно правильное использование причастий и отглагольных прилагательных. 

На уроке вы составите кулинарный словарь, кто-то рецептурный сборник, 

свою памятку кулинарных слов с одной Н и нн в отглагольных 

прилагательных и причастиях, несомненно, это пригодится вам в 

практической жизни. 

2. Повторение изученного.  

 -ЧТО такое КУЛИНАРИЯ, с чем ассоциируется у вас это слово? 

 

Давайте вспомним,  что это за часть речи -  причастие? Составьте «тонкие»  и 

«толстые» вопросы по теме: 

ЧТО такое причастие?  

КАК образуются причастия?  

КАКИЕ суффиксы у действительных причастий? 

Назови суффиксы страдательных причастий. 

В каком времени бывает причастие? 

Влияет ли глагол, от которых образуется причастие на суффиксы? 
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Сделайте вывод: 

Суффикс Нн – от глаголов на ать – ять  

Суффикс Енн – от глаголов на ить , еть , ть , чь. 

В отглагольных прилагательных  пишется Н и НН   

Если прилагательное образовано от глагола несовершенного вида- Н  

штопать – штопаный  чулок  

Помни слова – исключения: 

Желанный нежданный,  

негаданный, невиданный, неслыханный, смышленый, ряженый. 

Если прилагательное  от глагола с -ова-  -ева – НН 

 мариновать  маринованный  

Исключение: 

жеваный, кованый. 

 

3. Усвоение содержания учебного материала.  

- Что же такое КУЛИНАРИЯ? Давайте заглянем в словарь. 

Осень - капустная пора, из одного и того же продукта можно приготовить 

множество блюд. Что, например, можно приготовить из капусты? 

КАПУСТА 

тушеная 

вареная 

соленая 

 маринованная 

квашеная  

жареная   

 - Слова каких частей речи написаны? 

-Можно ли изменить написание слов, не меняя самого блюда? 

Сравните: 

 КАПУСТА тушеная 

 КАПУСТА, тушенная с мясом,.. 

( Разница в написании зависит от « Способа» приготовления блюда; в первом 

случае капуста тушится без овощей и мяса, они подается уже к готовому 

блюду( поэтому это отглагольное прилагательное, в котором пишется одна 

Н); в другом- мясо тушится вместе с капустой, и так как это слово образовано 

от глагола ТУШИТЬ, имеет зависимое слово, то в нем пишется - НН) 

4. Закрепление  

УПРАЖНЕНИЕ № 162 

Инсерт(маркер) 

 А дальше будем работать по группам: 

1 ряд- работа в паре 

2 ряд в динамических парах 

ИНДИВ. задание - узнать по словарю значение слов МАСЛЯНЫЙ и 

МАСЛЕНЫЙ.. 

ДЛЯ 1ряда  
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Работа в паре. Диктуем друг другу диктанты, проверяем сами, маркируем 

слова, в написании которых сомневаемся, обмениваемся, проверяем, ставим 

оценки. 

 

Фаршированные помидоры. Жаренная в сухарях рубленая котлета. 

Сваренный борщ. Соленые огурцы. Засахаренная вишня. Запеченное мясо. 

Печеные пирожки.Слоеный пирог. Концентрированный сок. Некипяченое 

молоко. Выпеченный без муки торт. Печенный в духовке картофель. 

Квашеная капуста. Маринованная капуста. 

 

 ДЛЯ 2 ряда  

 

  Выделите, промаркируйте ( инсерт) слова , с написанием которых вы 

согласны(+), не согласны, непонятны (-). 

Запеченное мясо 

Печеные пирожки. 

Выпеченный без муки торт. 

 Печенный в духовке картофель 

Квашеная капуста. 

 Маринованная капуста. 

Засахаренная вишня. 

 Слоеный пирог. 

Кипяченое молоко. 

Кипяченное на медленном огне молоко 

5. Проверяем работу групп 

6. А мы поработаем с прилагательным МАСЛЯНЫЙ и отглагольным 

прилагательным МАСЛЕНЫЙ. ( проверяем индивид. задание- значение 

слов). 

МАСЛЯНЫЙ - состоящий из масла ( масляное пятно) 

работающий на масле( масленый двигатель) 

сделанный на основе масла 

 

 Прилагательное - ( образовано от существительного МАСЛО)  

МАСЛЕНЫЙ - запачканный маслом( масленые руки) 

Смазанная маслом (масленая каша) 

пропитанный маслом ( масленый лист) 

Отглагольное прилагательное ( образовано от глагола МАСЛИТЬ). 

Придумать 2 предложения с различным значением. 

Проверяем работу у доски, делаем записи для себя.  

7. Контроль усвоения.  

Выборочно- объяснительный диктант. 

Званый обед. 

Сначала были поданы закуски: иссиня- черная икра, разрисованная 

сливочным маслом, разделанным под цветы; салаты, украшенные букетами 

из овощей; помидоры, прослоенные луком; омары, сваренные в соленом 
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растворе; селедка, распластанная на длинном серебряном лотке; заливной 

поросенок, разрезанный на порции и снова сложенный; прожаренная темно-

коричневая глухарка. Весь стол был похож на яркую разноцветную клумбу. 

Затем по традиции шел куриный бульон со слоеными пирожками. 

Задания на дом с указаниями для учащихся.  

ИТОГИ - индивидуальные задания: Составить рецепт с использованием 

причастий. Остальным - из рецептов выписать причастия, выделить 

суффиксы. Например: Грибы, тушеные в сметане. Макароны, запеченные с 

сыром. 
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Конспект урока 
Предмет: русский язык 

Класс: 7 

 Учитель: Карпова Е.В. 
 

 “Кто виноват и что делать?”(по повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель») 

Цель. С помощью стратегии РКМЧП “Шесть шляп мышления” обобщить сведения, 

полученные в процессе обсуждения повести, всесторонне проанализировать сюжет 

повести и проблемную ситуацию, лежащую в его основе: как автор решает проблему 

“отцов” и детей в повести “Станционный смотритель”, выявить главную проблемную 

ситуацию и сформировать отношение к ней; формировать коммуникативную 

компетенцию учащихся, умение работать в группах, развивать критическое мышление 

Оборудование: Цветные шляпы (6 – белая, черная, желтая, красная, зеленая, синяя), 

имеющие символическое значение, скатерти тех же цветов, иллюстрации к повести, 

портрет Пушкина, карточки с вопросами на каждый стол 

Ход урока 

I. Сообщение учителем темы и цели урока. Распределение учащихся по группам. 

II. Особенности шести разных способов мышления представлены путем 

инсценирования “Притчи о старом Шляпнике и его сыновьях” (автор перевода с 

английского психолог Т. Зинкевич-Евстигнеев.  

 

Инсценировка притчи о старом Шляпнике 

Герои: 6 мальчиков и автор. 

 

Автор: Жил-был старый мудрый Шляпник. Имел он золотые руки и прекрасную душу. 

Мастер дарил людям нечто большее, чем головные уборы. Просветленными и веселыми 

решительными и твердыми духом выходили из мастерской люди, унося свой заказ. Очень 

благодарны были люди Мастеру за чудесные шляпы, в которых таился Великий Секрет 

Великого Мастера. Шли годы; умер старик, оставив в наследство своим сыновьям шесть 

шляп. 

1-й сын: “Я возьму себе шляпу белого цвета. Она так изящна, я буду в ней красоваться на 

балах”. 

2-й сын: “А я выбираю черную шляпу. Она не менее изящна и подойдет к любому 

костюму”. 

3-й сын: “Мне нравится желтая шляпа. Это цвет солнца, радости, богатства, а это мне так 

необходимо”. 

4-й сын: “Пусть моей шляпой станет красная. Я всегда буду заметен в толпе”. 

5-й сын: “Зеленая шляпа напоминает мне весенний луг и поле, деревья и цветы. Может 

быть, она поможет осуществиться моей мечте”. 

6-й сын: “Мне достается синяя шляпа, и я очень рад этому, синий цвет – цвет глаз нашего 

отца, бескрайних морских и небесных просторов. Постичь их глубину и высоту – вот мое 

призвание. 

Автор: Разобрали сыновья шляпы и отправились в разные стороны. Спустя много лет они 

встретились под крышей отцовской мастерской и рассказали друг другу о том, как 

сложились их судьбы. 
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1-й сын (белая шляпа): Я стал уважаемым человеком благодаря своей беспристрастности. 

Факты, цифры, хроника событий стали для меня важнее всего на свете. 

2-й сын (черная шляпа): Я же все происходящее вокруг стал видеть в черном свете. Все 

подвергал сомнению и критике. И от этого стал угрюмым и недовольным. 

3-й сын (красная шляпа): Я человек чувствительный и живу во власти эмоций, иногда это 

мне очень мешает, потому что чувства заглушают голос разума. 

4-й сын (желтая шляпа): Я иду по жизни, радуясь каждому дню. Ничто не пугает меня. Я 

верю в красоту, добро, справедливость, свет. 

5-й сын (зеленая шляпа): Я могу все, что вижу, слышу, чувствую, превращать в поэзию и 

музыку, картины и скульптуры, романы и повести. 

6-й сын (синяя шляпа): Мне суждено было стать мыслителем, исследователем. Я всегда 

добиваюсь своей цели, никогда не отступаю перед трудностями. Для меня нет ничего 

недосягаемого. 

III. Распределение заданий по группам. Вопрос выкладывается на стол. В течение 

определенного времени учащиеся обсуждают предложенный вопрос и на листе могут 

записать весь ответ, или план, или опорные слова). 

1. Белая шляпа (белый стол). 

- Какие события произошли в этой повести? Назовите имена героев.  

2. Черная шляпа (черный стол). 

- Что плохого, трагичного для героев повести произошло? Почему все так случилось? Что 

оказалось для вас неясным, непонятным до конца во всей этой истории? 

3. Желтая шляпа (желтый стол). 

- Какие вы видите положительные, светлые стороны в том, что случилось с Дуней и ее 

отцом? Есть ли они вообще? Аргументируйте свой ответ. 

4. Красная шляпа (красный стол). 

- Какие чувства испытывали вы, читая разные эпизоды повести. Аргументируйте. 

5. Зеленая шляпа (зеленый стол). 

- Как, по-вашему, следовало бы поступить Дуне, чтобы отец не чувствовал себя 

брошенным? Аргументируйте свой ответ. Вообще, в этой ситуации от нее что-то могло 

зависеть? 

6. Синяя шляпа (синий стол). 

- Виноваты ли герои повести друг перед другом? И если да, то в чем? Аргументируйте 

свой ответ. 

IV. Работа учащихся (коллективная) над предложенным вопросом, составление 

ответа (7-10 мин.). 

V. Выступление представителей каждой группы. (Учащиеся других групп могут 

после выступления задавать вопросы, делать добавления). 

VI. Заключительное задание для всех учащихся. 

Учитель: 

- Какие бы вы вопросы задали Авдотье Самсоновне, плачущей на могиле отца? 

- Какие бы высказали ей пожелания? 

- Как эта история связана с вечной проблемой взаимоотношение поколений “отцов” и 

“детей”? 

VII. Итог урока. 

Учитель: Пушкин поднимает вечную проблему взаимоотношений “отцов” и “детей”. Он 

не оценивает поступки героев, как это делали мы, читатели. И каждый из нас проецирует 

данные события на свою жизнь. 

 


