
Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

( ТРКМЧЧП ) 

Следует понимать чтение и письмо в более широком смысле, нежели предметные 

дисциплины. Данная технология была разработана в конце 20 века в США. 

Известна в России с 1997 года. Представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 

является общепедагогической, надпредметной. 

Цель технологии: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не 

только в учёбе, но и в обычной жизни – умение принимать взвешенные решения, 

работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т. п. 

Что такое критическое мышление? 

• Критическое мышление - это умение занять свою позицию по обсуждаемому 

вопросу и умение обосновать ее, способность выслушать собеседника, тщательно 

обдумать аргументы и проанализировать их логику. 

• Критическое мышление - совокупность качеств и умений, обусловливающих 

высокий уровень исследовательской культуры ученика и преподавателя, 

• Критическое мышление - “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого 

знание является не конечной, а отправной точкой, 

• Критическое мышление - аргументированное и логичное мышление, которое 

базируется на личном опыте и проверенных фактах. 

• Критическое мышление представляет собой сознательный, спланированный 

процесс интерпретации, анализа и оценивания информации, основанный на 

имеющихся знаниях и проверке мнений по тому или иному вопросу и ведущий к 

формированию и утверждению собственного отношения. 

Технология имеет 2 особенности ( базируется на «2-х китах» ): 

- структура урока, включающая 3 фазы( вызов, осмысление, рефлексия ); 

- содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, которые 

можно применять при организации индивидуальной, групповой и парной работы. 

Функции 3-х стадий ТРКМ: 

ВЫЗОВ – мотивационная ( побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме ); 

- информационная ( вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме ); 

- коммуникационная ( бесконфликтный обмен мнениями ); 

ОСМЫСЛЕНИЕ - информационная ( получение новой информации ); 

- систематизационная ( классификация полученной информации ) ; 

- мотивационная ( сохранение интереса к изучаемой теме ); 

РЕФЛЕКСИЯ - коммуникационная ( обмен мнениями о новой информации ) ; 

- информационная ( приобретение нового знания ); 



- мотивационная ( побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля ); 

- оценочная ( соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка 

собственной позиции, оценка процесса ); 

Принципы ТРКМ : 

- активность учащихся в образовательном процессе; 

- организация групповой работы в классе; 

- развитие навыков общения; 

- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные; 

- мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ ; 

- соотношение содержания учебного процесса с конкретными жизненными 

задачами, выявление и решение проблем, с которыми дети сталкиваются в 

реальной жизни; 

- использование графических приёмов организации материала. Модели, рисунки, 

таблицы, схемы показывают ход мыслей. 

Критический мыслитель ( ученик ): 

- формирует собственное мнение; 

- совершает обдуманный выбор между различными мнениями; 

- решает проблемы; 

- аргументировано спорит; 

- ценит совместную работу, в которой возникает общее решение; 

- умеет ценить чужую точку зрения; 

Отличие традиционного урока от урока, построенного в ТРКМ 

Традиционный урок Урок, построенный в ТРКМ 

 На уроке нужно оценивать ученика 
 Учащийся не должен делать 

ошибок 
 Учитель знает, как и что должен 

отвечать школьник 
 Учитель должен знать ответы на 

все вопросы, которые возникают 
на занятии 

 На вопрос, поставленный 
преподавателем, всегда должен 
быть ответ 

 Учащийся сам может оценить 
свою деятельность 

 Учащийся имеет право на ошибку 
 Учитель допускает 

альтернативные варианты ответов 
 Учитель может не знать ответа на 

заданный учащимся вопрос 
 Вопросы учителя могут быть 

началом нового получения знаний 

Роль учителя: 

- ТРАДИЦИОННЫЙ УРОК : 

* информирующая ( рассказать ); 



* контролирующая ( заставить выучить ); 

* оценивающая ( оценить усердие ); 

- УРОК В ТРКМ : 

* направляет усилия учеников в определённое русло –КООРДИНАТОР ; 

* сталкивает различные суждения; 

* создаёт условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений; 

* даёт учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

* подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих: 

Критическое мышление – это … 

- не выискивание недостатков,а объективная оценка положительных и 

отрицательных сторон в познавательном объекте; 

- мышление самостоятельное; 

- мышление проблемное и оценочное; 

- мышление аргументированное; 

- мышление социальное; 

Некоторые приёмы на разных стадиях урока 

На стадии ВЫЗОВА : 

1. Кластер 
2. Корзина идей 
3. Денотатный граф 
4. Дерево предсказаний 
5. Верные и неверные утверждения 
6. Ключевые слова 
7. Верите ли вы? 

На стадии ОСМЫСЛЕНИЯ: 

1. Инсерт (пометки на полях) 
2. Маркировочная таблица 
3. Двухчастный дневник 
4. Чтение с остановками 
5. Сводная таблица 

На стадии РЕФЛЕКСИИ : 

•Кластер 

•«Толстые и тонкие» вопросы 

•«Письмо по кругу» 

•Эссе 



•Синквейн 

На уроке рекомендуется применять не более 3–х приёмов, приёмы могут 

переходить и в другую стадию. 

Прием синквейн на уроке. Что это такое и как писать синквейны? 

Синквейн — это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 

каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, 

происходит краткое резюмирование, подведение итогов по изученному 

учебному материалу. Синквейн является одной из технологий критического 

мышления, которая активирует умственную деятельность школьников, через 

чтение и письмо. Написание синквейна — это свободное творчество, которое 

требует от учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее 

существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко 

сформулировать, основываясь на основных принципах написания 

стихотворения. 

Считается, что синквейн возник, основываясь на принципах создания восточных 

поэтических форм. Изначально большое значение придавалось количеству слогов 

в каждой строчке, расстановке ударений. Но в педагогической практике всему 

этому не уделяется много внимания. Основной акцент делается на содержание и 

на принципы построения каждой из строк. 

Правила построения синквейна 

 Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего 
одним словом и обязательно существительным. 

 Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 
описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается 
использование причастий. 

 В третьей строчке, посредством использования глаголов или 
деепричастий, описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся 
темой синквейна. В третьей строке три слова. 

 Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 
которой составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном 
случае это может быть как предложение, составленное учеником 
самостоятельно, так и крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, 
афоризм, обязательно в контексте раскрываемой темы. 

 Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий 
итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

При написании синквейна в дидактической практике допускаются незначительные 

отклонения от основных правил его написания. Так, например, может 

варьироваться количество слов в одной или нескольких строчках и замена 

заданных частей речи на другие. 

В качестве примера приведем стихотворение, составленное детьми про сам 

данный метод обучения: 

Синквейн Образный, точный Обобщает, развивает, обучает «Сила речи состоит в 

умении выразить многое в немногих словах» Творчество. 



Как использовать синквейны на уроке? 

Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и интересной 

учащимся. Лучших результатов можно достигнуть, если есть простор для 

эмоциональности, чувственности. 

Не всегда дети сразу включаются в работу. Затруднения могут быть связаны с 

необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью словарного 

запаса, непониманием определенных терминов, страхом ошибиться. Чтобы 

помочь ребятам, возникает необходимость задавать наводящие вопросы, 

расширять кругозор, поощрять любое стремление учеников, отвечать на 

возникающие у них вопросы. 

Основной задачей учителя, применяющего метод синквейна на уроке, является 

необходимость продумать четкую систему логически взаимосвязанных элементов, 

воплощение которых в образы позволит учащимся осмыслить и запомнить 

материал предмета. 

Как научить детей писать синквейн? 

В первую очередь, необходимо рассказать, что синквейн — это стремление 

уместить в короткой форме свои знания, мысли, чувства, эмоции, ассоциации, это 

возможность выразить свое мнение, касающееся любого вопроса, предмета, 

события, явления, которое и будет являться основной темой произведения. Затем 

нужно объяснить основные правила написания пятистишия, для наглядности 

привести несколько примеров. И только после этого учитель объявляет тему, 

оговаривая время, отведенное на данную работу. 

После завершения творческого процесса, дети, по желанию, зачитывают свои 

стихотворения. Если работа проходила, например, в качестве домашнего 

задания, учитель может зачитать (или попросить сделать это автора 

произведения) наиболее интересные варианты. В качестве примера можно 

попробовать составить один общий синквейн, записав его на доске. Допускается 

работа в парах или группах. Но наиболее эффективной считается 

индивидуальная работа, так как она позволяет учителю понять глубину понимания 

материала каждым из учеников. 

Области применения 

Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к темам любого 

предмета школьной программы. Он позволяет заинтересовать учащихся, 

помогает лучше понять и осмыслить изучаемый материал. Составлять 

пятистишие достаточно просто, поэтому использовать его допустимо в работе с 

детьми любого возраста. 

Синквейн — это особое стихотворение, которое является результатом анализа и 

синтеза уже имеющихся или только что полученных данных. Его можно 

использовать на стадии вызова, когда дети, еще до ознакомления с новой темой, 

составляют стихотворение, исходя из той информации, которая им известна на 

данный момент. Это позволяет учителю понять, что уже знают ребята по данному 

вопросу и даст возможность подкорректировать ту информацию, которую 

необходимо донести до детей для правильного усвоения ими материала. 



На стадии осмысления написание синквейна позволяет учителю оценить, как 

учащиеся понимают изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, делает его 

более интересным, ведь синквейн — это и игровая деятельность. В данном 

случае методика является сменой деятельности, способствующей некоторой 

эмоциональной разгрузке школьников. 

А можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в образ, 

позволяет учителю оценить уровень понимания изученного материала 

учащимися. Синквейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту 

рефлексии. 

Составление синквейна — это творческая деятельность и чаще применяется при 

изучении гуманитарных предметов –— литературы, истории. Но для того, чтобы 

разнообразить учебный процесс, сделать его более интересным, можно 

использовать данный прием и на уроках, физики, например. После ознакомления 

с темой «Свет», учитель предлагает детям составить синквейн. 

Свет 

Ответьте, используя прилагательные, какой он? Яркий, теплый 

Расскажите, используя глаголы, что он делает? Горит, озаряет, мерцает. 

Составьте предложение или словосочетание, которое выражает отношение к 

теме, и является своеобразным выводом. Необходим людям. 

Подведите итог, выразив его одним словом. Сияние. 

На природоведении можно предложить детям составить стихи про времена года. 

Лето Жаркое, веселое Гулять, играть, отдыхать. Ждем с нетерпением. Каникулы! 

Весна Теплая, яркая Расцветает, зеленеет, радует. Природа просыпается. 

Здорово! 

Варианты работы с синквейном 

Помимо традиционного составления синквейна, возможны и другие виды работы с 

пятистишиями на уроке. 

Составить рассказ, основой которого послужит уже готовое стихотворение. 

Желательно, при его составлении, использовать слова и фразы, использованные 

в заданном синквейне. 

Отредактировать готовый синквейн, с целью усовершенствовать его. 

Дописать синквейн. Для этого нужно проанализировать заданное стихотворение, 

определить недостающую часть и заполнить ее. Например, можно предложить 

стихотворение, в котором не указана тема. Применяя слова, ее характеризующие 

и раскрывающие, учащиеся должны понять, о чем идет речь: 

Мимолетное, замирающее Бежит, останавливается, лечит Потрясающее явление 

Жизнь. 

Дети должны определить, что тема данного синквейна — «Время». 

Достоинства метода 
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При составлении синквейна на уроках: 

 повышается интерес к изучаемому материалу; 
 развивается образное мышление; 
 развиваются творческие способности учащихся; 
 совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и лаконично 

выражать свои мысли; 
 развивается мышление и воображение; 
 вырабатывается способность к анализу; 
 уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 
 расширяется словарный запас. 

Составление синквейна на уроке занимает сравнительно немного времени, но при 

этом он является эффективным способом развития образной речи, который 

способствует быстрому получению результата. 

В ходе работы по данной методике ученики способны не только углубить свои 

знания по любой теме, но и усовершенствовать умения работать самостоятельно 

с дополнительными источниками информации, планировать свою учебную 

деятельность. 

Примеры синквейнов 

На природоведении можно предложить детям составить синквейны про времена 

года. 

Лето Жаркое, веселое Гулять, играть, отдыхать. Ждем с нетерпением. Каникулы! 

Весна Теплая, яркая Расцветает, зеленеет, радует. Природа просыпается. 

Здорово! 

На уроке литературы учитель, в качестве домашнего задания, предлагает детям 

составить синквейн про любимое произведение. Результат может быть таким: 

Нина Умна и смела. Путешествует, дружит, побеждает. Восхищаюсь я ей. Речь 

идет о книге «Девочка шестой луны» Муни Витчер. 

Можно предложить детям написать синквейн про солнце: 

Солнце Яркое, далекое Согревает, светит, радует нас. Я люблю солнце. 

Животворящая звезда. 

Синквейн — это анализ и синтез информации, игра слова. Это поэзия, которая 

способствует творческому саморазвитию и красивому выражению своих мыслей. 

Это способ написания оригинальных и красивых стихотворений. Именно поэтому 

синквейн, как метод обучения, приобретает все большую популярность и все 

чаще применяется в образовательном процессе. 

Прием "Логическая цепочка" известен в методике давно. Он помогает 

запомнить и осмыслить большой объем информации, выявить закономерность 

каких-либо событий, явлений. Прием работает на развитие критического 

мышления, развитие памяти и умение логически мыслить. Метод "Логические 

цепочки" можно использовать на уроках по всем предметам и на любой стадии 

урока. Все зависит от целей, которые ставит учитель. 



Стратегия приема состоит в построении цепочки из фактов, предложений, слов, 

дат, правил, цитат в логическом или хронологическом порядке. 

Построение логической цепочки может проводиться совместно с учителем, в 

группах/парах на уроке, может предлагаться в качестве самостоятельной работы 

или задания на дом. 

Примеры использования приема логическая цепочка 

Для запоминания информации большого объема 

Например, на уроках литературы изучается биография писателя, и запомнить все 

ключевые даты и события сложно. Предложите ученикам составить логическую 

цепочку, зафиксировав все важные моменты. 

Биография А. С. Пушкина: Москва — Царскосельский лицей — "Старик 

Державин нас заметил…" — Петербург — Село Михайловское — Ссылка на 

юг…и т.д. 

После составления цепочки важно, чтобы ученики могли "расшифровать" каждое 

звено: привести даты или названия основных произведений, созданных в этот 

период. 

Для облегчения каждое звено можно дополнить этими фактами. 

Для закрепления материала 

Например, после изучения на уроке биологии деревьев, можно попросить 

учеников составить логическую цепочку, которая покажет стадии развития 

дерева: семя — росток — саженец — взрослое дерево. Вместо словесных 

звеньев можно использовать картинки. 

Или на уроке истории после изучения событий определенного периода попросить 

составить логическую цепочку, содержащую ключевые события в хронологической 

последовательности. 

История России при Петре Великом: стрелецкий бунт — коронация Петра и 

Ивана — Евдокия Лопухина — Архангельск — Первый Азовский поход и т.д. 

Для закрепления материала и развития наблюдательности 

 Прием "перепутанные логические цепочки". Учитель предлагает ряд 
понятий, терминов, в котором нарушена логическая последовательность. 
Задача учеников: выявить ошибку и исправить ее, аргументируя свой 
выбор. 

 Логическая цепочка в форме игры помогает развивать воображение, при 
этом выстраивая последовательность событий аргументировано. Игра 
проходит в устной форме. Ученикам предлагается первое звено цепочки, 
которое начинается со слова "Чтобы…": Чтобы съесть яблоко, нужно 
сорвать его с дерева. Задача учеников: продолжить ряд, совершив 
своеобразное "путешествие в прошлое": Чтобы сорвать яблоко с дерева, 
нужно это дерево вырастить. Чтобы вырастить дерево, нужно его посадить. 
И т.д. 

 



Для контроля знаний 

Варианты: 

 Можно использовать логические цепочки, построенные по принципу 
соотнесения. То есть, требуется соотнести понятия, термины из первого 
столбика с понятиями, толкованиями во втором столбике. 

 Каждый ученик получает карточку, на которой указан 1 предмет, явление и 
т.д. Задача учащихся: составить логические цепочки по определенной теме, 
посмотрев, что написано у одноклассников. Работу удобнее проводить в 
группах или по рядам (1 группа — 1 логическая цепочка). 

Это лишь несколько вариантов использования приема. Каждый учитель с 

легкостью может адаптировать стратегию "Логической цепочки" для своего урока, 

ориентируясь на цели и планируемые УУД. 

 


