
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ГЛОССАРИЙ 
 

 

 
 

 

 

 
«ТРКМ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ» 
 

 

Надым  

2021 

 



2 

 

Составитель: О.Н.Жамойда, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №6 с УИОП», 

г.Надым. 

 

Методический глоссарий «ТРКМ как средство развития 

функциональной грамотности учащихся»/ авт.-сост. 

О.Н.Жамойда – 1-е издание. – Надым.: МОУ «СОШ №6 с 

УИОП», 2021 – 36с. 

 

Методический глоссарий содержит описание методов, 

приемов, техник и упражнений технологии развития 

критического мышления (ТРКМ) (с комментариями и 

примерами), способствующих развитию функциональной 

грамотности учащихся и педагогов, а также  рекомендации 

по их применению на уроках. 

 

Глоссарий построен по простой алфавитной системе.  

 

В приложении представлены рекомендации по 

использованию методов и приемов ТРКМ относительно фазы 

(стадии) работы.  
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– Бб – 
 «Бортовой журнал» - это способ визуализации 

материала. Он  может стать ведущим приемом на смысловой 

стадии. Бортовые журналы – обобщающее название различных 

приемов обучающего письма, согласно которым, учащиеся во 

время изучения темы записывают свои мысли. В простейшем 

варианте учащиеся записывают в бортовой журнал ответы на 

следующие вопросы: 

Что я знаю по данной 

теме? 

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.  

– Вв – 

 «Верите ли  вы?» - стадию вызова может продолжить 

данная игра. Учитель записывает на доске ряд вопросовв и 

просит учащихся (индивидуально или в группах) попробовать 

на них ответить, аргументируя свои предложения. 

После того, как прозвучат ответы на данные вопросы. 

учащимся предлагается прочитать текст параграфа, найти 

подтверждения своим предположениям и ответы на вопросы. 

 «Верные - неверные утверждения»  - этот прием 

может быть началом урока. Учащиеся, выбирая «верные 

утверждения» из предложенных учителем, описывают 

заданную тему (ситуацию, обстановку, систему 

правил).  Затем просьба к  учащимся установить, верны ли 

данные утверждения, обосновывая свой ответ. После 

знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция 

по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и 

просим учащихся оценить их достоверность, используя 

полученную на уроке информацию. Данный прием часто 

используется как на стадии «вызова», так и на стадии 

«осмысления». 
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Работа с данным приемом может быть оформлена в 

таблицу. 

Утверждения До После 

чтения текста 

   

Затем учащиеся устанавливают вены ли утверждения. 

Если ученик согласен с предложенным утверждением, в графе 

«До чтения» он ставит «+», если не согласен – «-». 

После знакомства с основной информацией возвращаемся 

к таблице с утверждениями. Учащиеся оценивают их 

достоверность, используя полученную информацию и 

заполняют графу таблицы «После чтения». 

Можно расширить задание на стадии рефлексии, попросив 

учащихся дополнить список утверждений, которые могли бы 

стать основой таблицы, если бы учителями были они сами. 

Таким образом, учащиеся возвращаются к тексту, читают его 

более внимательно. Рефлексивные умения учащихся при этом 

усиливаются. 

Данный прием универсален и позволяет работать с 

различными видами текста. 

 «Выглядит, как… Звучит, как…» - этот прием 

направлен на «присвоение» понятий, терминов. На стадии 

вызова учащимся предлагается вписать в соответствующие 

графы зрительные и слуховые ассоциации, которые у них 

возникают при данном слове или в связи с данным понятием. 

Например понятие «технология» 

Выглядит, как… Звучит, как… 

Часы 

Ступеньки лестницы 

Металлический скрежет 

«Это интересно!» 

На стадии рефлексии. после знакомства с основной 

информацией, можно вернуться к данной таблице 
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– Гг – 

 «Говорящие слова» - фиксация опорных слов, с 

помощью которых можно пересказать текст, сюжет. 

– Дд – 
 «Двухчастный дневник» - прием дает возможность 

читателю увязать содержание текста со своим личным опытом. 

Двойные дневники могут использоваться при чтении текста на 

уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, когда 

учащиеся получают задание прочитать текст большого объема 

дома.  

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из 

текста, которые произвели на них наибольшее впечатление, 

вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с эпизодами из их 

собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, 

наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на которых они 

"споткнулись". Справа они должны дать комментарий: что 

заставило записать именно эту цитату. На стадии рефлексии 

учащиеся возвращаются к работе с двойными дневниками, с их 

помощью текст последовательно разбирается, учащиеся делятся 

замечаниями, которые они сделали к каждой странице. Учитель 

знакомит учащихся с собственными комментариями, если хочет 

привлечь внимание учащихся к тем эпизодам в тексте, которые 

не прозвучали в ходе обсуждения. 

Цитата Комментарии 

  

 «Денотатный граф» - (от лат. denoto — обозначаю и греч. 

- пишу) - один из графических приѐмов ТРКМ. Денотатный граф 

предлагает способ вычленения из текста существенных признаков 

ключевого понятия.   

Правила составления денотатного графа: 

1 этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от 

которого будет составляться денотатный граф. 

2 этап – подбор глаголов, которые будут связывать ключевое 

понятие и его признаки. Рекомендуется использовать следующие 

группы глаголов: 
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-глаголы, обозначающие цель — направлять, предполагать, 

приводить, давать и т.д.; 

-глаголы, обозначающие процесс достижения результата — 

достигать, осуществляться; 

-глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата 

— основываться, опираться, базироваться; 

-глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход 

на определение значения понятия. 

3 этап – подобрать существенные признаки ключевого 

понятия, которые связываются с ним через выбранные глаголы. 

Для каждого глагола можно найти 1-3 признака. 

Денотатный граф составляется сверху вниз. Вначале нужно 

подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними признаки. 

Записываем слова "наш край" в качестве ключевого слова. 

В ходе эвристической беседы выходим на такие глаголы: 

расположен, находится, дает стране, имеет растительность, имеет 

животных - можно добавить еще глаголы, придуманные 

учащимися. Обязательно выделяем глагол "имеет поверхность". С 

ним и будет связана основная тема урока. 
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 «Дерево предсказаний» -  прием заимствован у 

американского учителя Дж. Белланса, работающего с 

художественным текстом. Этот прием помогает строить 

предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, 

повести. Также его целесообразно использовать с целью анализа 

какой – либо проблемы, обсуждения текста, прогнозирования 

событий.  

Предположения    по   поводу  развития сюжетной линии. 

Ствол дерева – тема или вопросы (Что будет дальше? Чем 

закончится рассказ? Что может произойти в рассказе с таким 

названием?), ветви - предположения, которые ведутся по двум 

основным направлениям - «возможно» и «вероятно» (количество 

«ветвей» не ограничено), «листья» - обоснования этих 

предположений.  

На стрелочках-линиях школьники записывают объяснения 

своим версиям. Так они учатся аргументировать свою точку 

зрения, связывать свои предположения с данными текста. 

На эти же вопросы дети отвечают у себя в группах. Затем они 

озвучивают свои предсказания, а учитель их записывает на листках 

– получается дерево с ветками, на каждой из которых – листочки-

предсказания. 

 
После прочтения рассказа, вместе с классом выясняется, что из 

предсказаний подтвердилось, а что нет. 
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При использовании этого приема необходимо помнить 

следующее: 

- не стоит использовать прием на уроке больше одного раза, 

- все версии должны быть аргументированы, основаны на 

предложенном тексте, 

- после прочтения дети возвращаются к своим 

предсказаниям и смотрят, какие из них сбылись, а какие нет и 

почему. 

  «Даймонд» («Диаманта» или «Кристалл») – прием 

рефлексии, стихотворная форма из семи строк, первая и 

последняя из которых - понятия с противоположным значением. 

Также полезен для работы с понятиями, противоположными по 

значению.  

1, 7 строчки – существительные антонимы; 

2 – два прилагательных к первому существительному; 

3 – три глагола к первому существительному; 

4 – два словосочетания с существительными, состоит из 

четырех слов, причем два из них характеризуют первое 

существительное, а два – контрастное ему понятие, 

завершающее кристалл; 

Остальные строки являются зеркальным отражением 

третьей и второй строк, только эти характеристики уже 

раскрывают существительное в последней (7) строке, т.е. 

5 – три глагола или деепричастия ко второму 

существительному; 

6 – два прилагательных ко второму существительному. 

Например:                       Город 

Большой, древний 

Строится, растет, процветает  

Известный город, маленькая деревня 

Возрождается, развивается, кормит 

Красивая, родная 

Деревня 
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Следующая строка – три глагола, которые выражают действие. 

Центральная четвертая строка Кристалл хорош для представления 

противоположных понятий.  

 «До и После»  - на стадии рефлексии оформляется как одно 

сложное предложение о том, что знали до изучения темы, и какую 

новую информацию получили.  

На стадии осмысления при работе с текстом заполняется 

таблица 

До После 

1. Учащиеся в парах (или в малых группах) обмениваются 

своими записями в графе «До». На этом этапе интересно 

предложить старшим школьникам осознать индивидуальные 

отличия в интерпретации некоторых фактов, мнений, сюжетов. 

2. Учащиеся заполняют первую часть таблицы – «До» – и 

оставляют еѐ.  

3. В это время они знакомятся с материалом, осваивают его, а 

затем заполняют вторую часть – «После». 

3. По результатам сравнения двух частей учащиеся пишут 

небольшое эссе, пытаясь в нем проанализировать причины, 

которые обусловили выявленные изменения. 

 – Зз – 

 «Загадка» («Отсроченная отгадка») – прием, 

предложенный А. Гином и в ряде методических разработок 

получивший свое прочтение. По сути, этот прием — способ 

необычно начать урок, задать интригу, уже с самого начала урока 

активировать мышление учащихся, придав ему определенное 

направление, созвучное теме урока. Рассматривается как прием 

создания проблемной ситуации на уроке.  

Это способ вхождения в урок. До объявления темы учитель 

предлагает необычный факт, комментарий, который показывает 

тему урока, но не называет ее. Ученики в ходе обсуждения должны 

выдвинуть свои версии того, что за тема будет изучаться на уроке, 

что нового они узнают, о чем вообще пойдет речь. 

Вместо фактов и комментариев можно предложить загадку, 

видеоматериал, серию фотографий, картин, пример из жизни, 
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статистические данные. Главное, чтобы это было ярко, 

впечатляюще, необычно. 

 «Знаю -Хочу узнать -Узнал»  (3 -X - У) - общеучебная 

стратегия смыслового чтения, прием, направленный как на 

актуализацию имеющихся знаний, так и на работу с новой 

информацией. Может быть использован на всех этапах работы 

(вызов, осмысление, рефлексия). 

Один из способов графической организации и логико-

смыслового структурирования материала. Форма удобна, так как 

предусматривает комплексный подход к содержанию темы.  

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или 

в группе заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу 

узнать».  

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе 

обсуждения прочитанного, учащиеся заполняют графу 

«Узнали».  

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания 

граф.  

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – 

«источники информации», «что осталось не раскрыто». 

Маркировочная таблица ЗХУ - одна из 

возможных форм контроля эффективности чтения с 

пометками. Дети с помощью этой таблицы собирают воедино 

имеющиеся у них знания по данной теме, обосновывают и 

систематизируют поступающие данные. 

Прием позволяет учителю проконтролировать работу 

каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за 

работу на уроке. Если позволяет время, таблица заполняется 

прямо на уроке, а если нет, то можно предложить завершить 

ее дома, а на данном уроке записать в каждой колонке по 

одному или два тезиса или положения. 

 

Знаю Хочу знать Узнал 
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– Ии – 

 «ИДЕАЛ» - стратегия решения проблем Джеймса 

Брэмсфорда, которая может быть применима для работы с 

текстом и анализа ситуаций. 

Основные этапы работы в данной стратегии строго 

технологичны, учитывают опыт участников, позволяют 

расширить представления по обсуждаемой теме. Основные 

этапы работы в данной стратегии: 

1.Сформулируйте проблему в виде вопроса. Он должен 

быть предельно уточненным, конкретным, начинаться со 

слова «Как?». В нем должно отсутствовать отрицание 

(частица «не»). 

2.Расскажите, какой важной информацией по 

обсуждаемому вопросу вы владеете. 

3.Генерируйте как можно больше вариантов решения 

проблемы. Этот этап реализуется посредством использования 

«мозговой атаки». Любая критика здесь запрещена. Важно 

количество – чем больше, тем лучше. 

4.Выберите 3 главных способа решения проблемы. 

5.Определите, какой из выбранных способов наилучший. 

Почему? 

  «Инсерт» («Чтение с пометками «INSERT») –данная 

учебная стратегия была разработана Л.Л.Вогэн и Т.Х.Эстес. 

Аббревиатура ИНСЕРТ – это «калька» с английского 

I.N.S.E.R.T., что примерно можно перевести как 

«инновационная система разметки для эффективного чтения 

текста». Прилагательное «инновационная» подразумевает, 

что в процессе работы по этой стратегии рождается новое 

знание. 
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 I - interactive 

 N - noting 

 S - system 

 E - effective 

 R - reading 

    and 

 T - thinking 

самоактивизирующ

ая системная 

разметка для 

эффективного 

чтения и 

размышления 

    " V " - уже знал 

    " + " - новое 

    " - " - думал иначе 

    " ? " - не понял, 

есть  вопросы 

Позволяет информацию разделить на известную, новую, 

интересную, непонятную.  

Во время чтения  текста необходимо делать на полях пометки. 

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют 

маркировочную таблицу Инсерт, состоящую из 4-х колонок, где 

значки станут заголовками граф таблицы. Причѐм, заполняется 

сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. В таблицу 

кратко заносятся сведения из текста. Прочитав один раз, вернитесь 

к своим первоначальным предположениям, вспомните, что вы 

знали или предполагали по данной теме раньше, возможно, 

количество значков увеличится. 

Этот прием работает и на стадии осмысления. Технологический 

прием "Инсерт" и таблица "Инсерт" сделают зримыми процесс 

накопления информации, путь от "старого" знания к "новому". 

Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в 

таблицу, или маркировки текста.  

Технологический прием "Инсерт" и таблица "Инсерт" сделают 

зримыми процесс накопления информации, путь от "старого" 

знания к "новому". 

– Кк – 

 «Кластер» - выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. 

Суть приема заключается в том, что информация, касающаяся 

какого – либо явления или события систематизируется в  виде 

кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое понятие, с 

которым  обучающиеся логически связывают последующие 
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ассоциации. В результате получается подобие опорного конспекта 

по изучаемой теме.  

Последовательность действий при составлении кластера 

1. В начале, посередине чистого листа (классной доски), 

документа Word, слайде 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 темы.  

 В работе над кластерами необходимо соблюдать 

следующие правила: 

-Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать 

волю воображению и интуиции.  

-Продолжать работу, пока не закончится время или идеи 

не иссякнут.  

-Постараться построить как можно больше связей. Не 

следовать по заранее определенному плану.  

Кластер можно использовать как на стадии «вызова», так 

и на стадии « рефлексии». После работы с текстом можно 

вернуться к кластеру, составленному в начале урока на стадии 

«вызова»  и дополнить его новыми компонентами. 

Рекомендации педагогу:  

 -Записывайте все идеи учащихся. 

-Не судите о качестве идей (не комментируйте). 

-Не переставайте писать, пока  не  закончится отведенное 

время. При необходимости можно помочь с идеями 

учащимся, задавая наводящие вопросы. 
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-Постарайтесь  построить как  можно больше связей. Не 

ограничивайте количество идей, их поток и связи между 

ними. 

-Помните о том, что групповое составление кластера 

служит в качестве стержня для идей группы. 

Прием применим как на стадии вызова, так и на стадии 

рефлексии.  

 
 «Ключевые понятия» - обучающиеся, используя ключевые 

слова, записанные на доске, прослушав материал, должны 

распределить их в определѐнной последовательности, а затем  на 

этапе осмысления найти подтверждения своим предложениям, 

прочитав параграф учебника. 

  «Концептуальное колесо» - эффективно использовать на 

стадии вызова. Учащимся необходимо подобрать синонимы к 

слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в 

секторы колеса.  

 «Корзина» или «Корзина идей» - это прием организации  

индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать 

значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все 

ученики вместе знают об изучаемой теме.  

Обмен информацией проводится по следующей процедуре:  
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1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той 

или иной проблеме.  

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради 

все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная 

работа, продолжительность 1-2 минуты).  

3. Затем происходит обмен информацией в парах или 

группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием 

(групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. 

Это обсуждение должно быть организованным, например, 

ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся    

представления, по поводу чего возникли разногласия.  

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно 

сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного 

(составляется список идей).  

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются 

учителем в «корзинке» идей (без комментариев), даже если 

они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, 

мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к 

теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 

ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут 

быть связаны в логические цепи.  

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения 

новой информации.  

 «Кроссенс» - ассоциативная головоломка нового 

поколения, соединяющая в себе лучшие качества сразу 

нескольких интеллектуальных развлечений: головоломки, 

загадки и ребуса; в переводе с английского «пересечение 

смыслов» - представляет собой ассоциативную цепочку, 

замкнутую в поле из  9 квадратиков, в которых помещены 

изображения. Каждое изображение связано с предыдущим и 

последующим по смыслу. 

Всего изображений в кроссенсе девять, а задач (по числу 

соседних пар – двенадцать).  Задача – объяснить кроссенс, 

составив рассказ по взаимосвязанным изображениям.  
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Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее 

двигаться только вперед и заканчивать на центральном 5 

квадрате, таким образом, получается цепочка завернутая 

«улиткой». Начать можно как первой, так и с любой 

узнаваемой картинки. Центральным является квадрат с 

номером 5. По желанию автора, он может быть связан по 

смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. 

При создании кроссенса следует придерживаться 

следующей последовательности действий: 

1. Определить тематику, общую идею; 

2. Выделить 9 элементов, имеющих отношение к идее, теме; 

3. Найти ассоциативную связь между элементами, определить 

последовательность; 

4. Сконцентрировать смысл в одном элементе (5-й квадрат); 

5. Подобрать изображения, иллюстрирующие элементы. 

 
Кроссенс основывается на ассоциациях понятий, событий, 

явлений и процессов с образами. Позволяет организовать 

работу с текстом, рисунками, символами, географическими 

картами, диаграммами. 

Кроссенс позволяет создать разноуровневые обучающие 

задачи и дает возможность продвигаться от одного уровня к 
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другому. Например, на первой ступени учащиеся определяют 

заданную тему, на второй – решают кроссенс, находя 

ассоциации между соседними изображениями, на третьем 

уровне - находят не только соседние ассоциации, но и 

перекрестные, на четвертом – определяют объединяющую все 

образы ассоциацию, на пятом - создают свой кроссенс. 

Таким образом, кроссенс – методический прием, 

позволяющий на практике воплотить в деятельности учителя 

смену приоритетов, продиктованных целями системы 

современного образования – не научить, а создать условия 

для самостоятельного творческого поиска ученика. 

Авторы - Сергей Федин (росс.писатель, педагог, математик), 

Владимир Бусленко (доктор технических наук, художник и 

философ). 

– Мм – 
 «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» - как 

методический прием используется в технологии критического 

мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии 

«вызова», используется для создания банка идей, возможных 

решений проблемы, из которых можно выбрать лучшую. 

Принимаются любые предложения. Критика и 

комментирование не допускаются. 

На первом этапе учащимся предлагается подумать и 

записать все, что они знают или думают по данной теме; на 

втором – учащееся обмениваются информацией. 

Педагогический опыт показывает, что 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. Кроме того, работа в парах 

позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся. 

– Оо – 

 «Общее-уникальное» - этот прием способствует 

развитию важного метапредметного умения – способности 

выделять и кратко представлять общие и особенные черты при 
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сравнении двух и более объектов, явлений, фактов и т.д. По 

таксономии Блума, используя данный прием, мы способствуем 

развитию аналитических способностей, работаем на уровне 

синтеза и сравнительной оценки. Работа с данным приемом на 

стадии рефлексии может быть индивидуальной, парной, 

групповой. Общие и уникальные черты объектов, явлений, 

фактов и т.д. могут быть представлены в таблицах, схемах, а 

также при помощи графических методов (например – «Кольца 

Венна»). 

– Пп – 

 «Перекрестная дискуссия» - учащиеся заполняют левую и 

правую колонку таблицы, приведя 3-4 аргумента «за» и «против» 

тезиса, приведенного в заголовке таблицы; обмениваются 

мнениями со своими одноклассниками, используя их аргументы, 

которые покажутся им убедительными, продолжают заполнение 

таблицы, когда аргументы иссякнут, делают вывод. 

 «Перепутанные логические цепочки» -    на    отдельные 

листы или на доску выписываются 5-6 событий из текста 

(как правило, историко-хронологического). 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. В таком виде это задание используется на 

стадии вызова. На стадии рефлексии, учащимся предлагается 

расставить события в правильной последовательности после 

прочтения текста или лекции учителя. Аналогичные формы 

заданий встречаются в тестах ЕГЭ, поэтому такие формы 

работы на уроке помогают учащимся подготовиться к 

предстоящим экзаменам.  

 «ПМИ» или «ПМ?» - на стадии вызова работает таблица 

«ПМИ»-«Плюс-минус-интересно» либо модификация данной 

таблицы «ПМ?»-«Плюс-минус-вопрос» (создатель Э. де Боно). 
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Учащиеся систематизируют свой информационный запас по теме 

в виде вопросов и заносят их в третью графу 

«+» «-» «?» 

   

Заполнение таблицы помогает организовать работу с 

информацией и на стадии осмысления содержания. По ходу 

чтения параграфа или прослушивания лекции новая 

информация заносится в таблицу: заполняются 

соответствующие графы. При чтении текста предлагается 

фиксировать в соответствующих графах таблицы информацию, 

отражающую: 

 положительные стороны явления – П «+», 

 отрицательные стороны явления – М «-». 

 информацию, которая заинтересовала – И, или 

вопросы, возникающие по ходу чтения – «?» 

«П» «М» «И» 

   

Этот прием можно использовать и на стадии рефлексии. Так 

или иначе, пошаговое знакомство с новой информацией, 

увязывающей ее с уже имеющейся, - это способ активной 

работы с текстом. Данный прием нацелен на актуализацию 

эмоциональных отношений в связи с текстом. 

При использовании данного приема информация не только 

более активно воспринимается (прослушивается, записывается), 

систематизируется, но и оценивается. Подобная форма 

организации материала позволяет провести обсуждение, 

дискуссию по спорным вопросам. 

 «Постер» - (от англ. poster) – плакат, картина, броское 

крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким 

текстом. Постерная технология создает условия для 

восхождения каждого участника к новому знанию и новому 
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опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. 

Повышает интерес к предмету, мотивирует на изучение 

русского языка, формирует целый ряд универсальных учебных 

действий. 

Виды постеров:  теоретический, схематичный, графический. 

  «Прием шести шляп» -  используется для реализации 

фазы рефлексии. Мыслить мы можем шестью различными 

способами, то есть в шести «шляпах». 

В практику развития мышления метафору «шести шляп» 

ввел известный психолог Эдвард де Боно. Выражение «put on 

your thinking hat (cap)» (дословно: надень свою мыслительную 

шляпу) на русский язык можно перевести как «призадуматься, 

поразмыслить». Обыгрывая этот оборот, Э. де Боно предлагает 

«поразмыслить» шестью различными способами. 

Метод «шести шляп мышления» используется для 

разностороннего анализа каких-либо явлений. 

Группа школьников делится на шесть групп. Каждой группе 

вверяется одна из шести шляп. Каждой группе предлагается 

представить свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета 

шляпы. 

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

субъективных оценок. Только факты!!! Можно цитировать чью-то 

субъективную точку зрения, но бесстрастно, как цитату. Пример: 

«Какие события произошли в этой книге?», «Перечислите героев 

романа» и т. д. 

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. Например, «Наиболее 

эффективным решением экологической проблемы в Северо-

Западном регионе будет строительство частных магистралей, 

потому что…». 

Черная шляпа - противоположность желтой шляпе. Нужно 

определить, что было трудно, неясно, проблематично, негативно, 
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вхолостую и – объяснить, почему так произошло. Смысл 

заключается в том, чтобы не только выделить противоречия, 

недостатки, но и проанализировать их причины. «Эта химическая 

реакция осталась для нас непонятной, потому что мы мало решали 

задачи, связанные с ней». 

Красная шляпа – эмоциональная шляпа. Нужно связать 

изменения собственного эмоционального состояния с теми или 

иными моментами рассматриваемого явления. С каким именно 

моментом занятия (серии занятий) связана та или иная эмоция? Не 

нужно объяснять, почему Вы пережили то или иное 

эмоциональное состояние (грусть, радость, интерес, раздражение, 

обиду,агрессию,удивление и т. д.), но лишь осознать это. Иногда 

эмоции помогают нам точнее определить направление поиска, 

анализа. «Финал ―Поединка‖ вызвал у меня чувство растерянности 

и обреченности». 

Зеленая шляпа - творческое мышление. Задайтесь вопросами: 

«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. «Если бы Достоевский описал старуху-

процентщицу более детально, описал ее чувства и мысли, 

восприятие поступка Раскольникова было бы иным». 

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 все время работы 

поделить на две равные части: в первой – походить по другим 

группам, послушать, что они говорят, а во второй – вернуться в 

свою «синюю» группу и обобщить собранный материал. За ними – 

последнее слово. Продолжение сюжета. 

Дети по желанию выбирают цвет шляпы и готовят свои 

высказывания. 

 «Проектный метод» - метод, предполагающий 

организацию деятельности, направленной на получение результата 
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(продукта), в ходе которой идет усвоение новых знаний и 

действий.  

Этот метод возник еще в 20-е годы ХХ века в США. Его 

разработчики -  американский философ и педагог Дж. Дьюи и его 

ученик В.Х. Килпатрик. 

Сущность метода проекта состоит в стимулировании интереса 

учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний. 

В основе проектной деятельности учащихся лежит развитие 

познавательных навыков, умение самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 

В современном понимании, проектная деятельность – это 

способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

В педагогической литературе существует несколько 

классификаций методов проекта. 

I. Классификация А.С.Сиденко. 

1. По характеру результата 

 информационный 

 исследовательский 

 обзорный 

 проекты-инсценировки. 

2. По форме 

 видеофильм 

 рекламный ролик 

 телепрограмма 

 интервью с известными людьми 

 журнальный репортаж 

 рок-опера. 

3. По профилю знаний 

 монопроекты 

 межпредметные проекты. 

4. По числу участников 
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 личностные 

 парные 

 групповые. 

II. По типу объекта проектирования (по А.Г. Раппопорту). 

 Морфологические – проектирование вещей 

 Социальные – проектирование организаций, норм, сложных 

социально-морфологических объектов 

 Экзистенциальные – проектирование личностного развития 

человеческого ―Я‖ в процессе построения своей судьбы. 

III. По характеру координации. 

 С открытой, или явной координацией – координатор 

проекта участвует в проекте в собственной, своей функции, 

ненавязчиво направляя работу, организуя в случае 

необходимости отдельные этапы проекта, деятельность 

отдельных его участников. 

 Со скрытой координацией – координатор не обнаруживает 

себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей 

функции. Он выступает как полноправный, но как один из 

многих участников проекта. 

IV. По уровню контактов. 

 Внутришкольные или региональные – проекты, 

организуемые либо внутри одной школы, на уроках по 

одному предмету, или междисциплинарные, либо между 

школами, классами внутри региона, внутри одной страны. 

 Международные – эти проекты представляют 

исключительный интерес, поскольку фактически в них 

реализуется диалог культур со всеми присущими ему 

познавательными, коммуникативными аспектами. 

V. По продолжительности. 

 Краткосрочные – на нескольких уроках. 

 Средней продолжительности – 1–2 месяца. 

 Долгосрочные – до года. 

VI. На основе материалов Е.С. Полат. 

 Исследовательские – требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности 
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предмета исследования для всех участников, обозначения 

источников информации, продуманных методов, 

результатов. 

 Творческие – предполагают соответствующее творческое 

оформление, не имеют детально разработанной структуры 

совместной деятельности участников. 

 Ролево-игровые – участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. 

 Информационные – требуют от участников изначальной 

направленности на сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении; ознакомления участников проекта с этой 

информацией, ее анализа и обобщения фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. 

 Практико-ориентированные – отличаются четко 

обозначенным с самого начала результатом деятельности 

участников проекта. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников. 

Метод проектов широко используется в профильном обучении 

старшеклассников. Именно он позволяет научить применять 

изучаемую теорию на практике для решения конкретных проблем 

реальной жизни. 

Цели проектной деятельности: 

 воспитание детей, способных быть самостоятельными в 

мышлении и действиях; 

 развитие коммуникативных, исследовательских навыков, 

 развитие умений работать с информацией, формулировать 

проблемы и находить пути их решения; 

 развитие критического мышления. 

Основные требования к использованию методов проектов: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы (задачи), требующей интегрированного знания; 

 практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов; 
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 мамостоятельная (индивидуальная, групповая) 

деятельность учащихся; 

 мтруктурирование содержательной части проекта; 

 использование исследовательских методов. 

Стадии реализации проекта: 

1. Представление темы проекта. 

2. Формулирование темы проекты. 

3. Планирование работы. 

4. Осуществление проекта. 

5. Представление проекта. 

6. Оценка проекта. 

Выбор тематики проектов может быть различным. 

Обязательным является только то, что они должны быть 

актуальными и продиктованы временем. 

– Рр – 

 «Рамка» или «Статья» - цель данной стратегии – 

собрать, систематизировать, отобрать и логически выстроить 

необходимую информацию на заданную тему. 
Группе дается тема будущей статьи; если групп несколько, 

можно выбирать разные жанры работы: статья, тезисы. доклад, 

лекция и т.д. 

На первом этапе работы учащиеся получают задание 

составит план будущей статьи и презентовать его. Работа 

может быть оформлена на листе ватмана. 

На втором этапе учащиеся получают разнообразные 

источники по заданной теме (это может быть текст, набор 

текстов. вырезки из статей, фотографии, рисунки, схемы), 

ножницы. клей, маркеры. Задача этого этапа – прочитать и 

проанализировать все источники, выбрать наиболее значимую 

информацию, раскрывающую заявленные пункты плана. 

Отобранная информация наклеивается на лист ватмана. 

Недостающую информацию можно дописать. 
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По ходу работы ведется следующая таблица. 

Наиболее ценная 

информация 

«Белые пятна» «Корзина» 

Перечисляются 

наиболее ценные 

источники, факты, 

мнения, называются 

авторы 

Фиксируется, 

каких сведений 

было недостаточно, 

почему некоторые 

пункты плана не 

раскрыты 

Указываются 

источники или 

факты, которые не 

понадобились в 

работе 

На третьем этапе идет презентация работы. При наличии 

времени можно зачитать получившуюся статью, а можно 

ограничиться комментариями, содержащимися в таблице. 

 «РАФТ» - (в переводе raft – «плот») - название представляет 

собой сокращение - Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема). (описание, 

повествование или рассуждение от имени выбранного персонажа) 
Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя некую 

роль, т.е. пишет текст не от своего лица, а от  имени, например, 

исторического персонажа (король, крестьянин, революционер и 

т.д.).  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.) 

и определяем стиль создаваемого текста. Это может быть письмо, 

заметка в газету, жалоба чиновнику 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.  

Может использоваться как на стадии осмысления, так и 

на стадии рефлексии. 

 «Ромашка Блума» - выделяется шесть типов 

вопросов: 



28 

 

Простые вопросы или «тонкие» вопросы. Отвечая на них, 

нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести 

некую информацию. 

Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: 

То есть ты говоришь, что... ?; 

Если я правильно понял, то... ?. 

Такие вопросы нужны для предоставления собеседнику 

возможности обратной связи с тем, что он только что сказал. 

Объясняющие вопросы или «толстые» вопросы. Обычно 

начинаются со слова Почему?. Они направлены на 

установление причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Тот случай, когда в вопросе есть 

частица бы, а в его формулировке есть элементы условности, 

предположения, фантазии, прогноза: Что бы изменилось…, 

если бы... ?; Как вы думаете, как будут развиваться события 

дальше?. 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на 

выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, 

фактов. Почему что-то хорошо, а что-то плохо?, Чем один 

герой отличается от другого?. 

Практические вопросы. Они направлены на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой. Например, Как бы 

вы поступили на месте героя? 

Такая классификация помогает  научить детей задавать 

вопросы к тексту самостоятельно. 

– Сс – 

 «Синквйн» (пятистрочник) - это стихотворение, которое 

требует синтеза информации и материала, излагаемого в предельно 

кратких выражениях. Как правило, используется на стадии 

рефлексии. Составление синквейна требует от ученика в кратких 

выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что 

позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. 

1 строчка: записывается одно слово - существительное- тема 

синквейна. 
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2 строчка - два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. 

3 строчка - три глагола, описывающих действия, относящиеся 

к теме синквейна. 

4 строчка - целая фраза, предложение, состоящее из 

нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое 

отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата 

или составленная учеником фраза в контексте с темы. 

5 строчка - это слово - синоним первого или итоговое слово-

слово-резюме, которое позволяет выразить к ней личное 

отношение. 

Например: 

Дорога 

Широкая, извилистая 

Ведѐт, бежит, поворачивает 

По извилистой дорожке бегут ребята. 

Шоссе. 

– Тт – 

 «Толстые и  тонкие вопросы» - вопросы, на которые легко 

ответить "да" или "нет" и вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно. Вопросы, на которые можно дать однозначный ответ 

(тонкие вопросы), на которые ответить столь определенно не 

возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные 

вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов выглядит так: в 

левой части - простые «тонкие» вопросы, в правой части – 

вопросы, требующие более сложного развѐрнутого ответа. 

ТОНКИЕ ? ТОЛСТЫЕ ? 

 кто... 

 что... 

 когда... 

 может... 

 будет... 

 дайте объяснение, почему... 

 почему вы думаете... 

 почему вы считаете... 

 в чем разница... 

 предположите, что будет, 
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 мог ли... 

 как звали... 

 было ли... 

 согласны ли вы... 

 верно... 

если... 

 что, если... 

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть 

использована на любой из трех стадий урока: на стадии 

вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии 

осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания; при при рефлексии–для демонстрации 

понимания пройденного. 

1 этап – учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, 

записывая в таблице продолжение каждого вопроса. Сначала 

ребята сами придумывают "тонкие" вопросы, потом 

"толстые". 

2 этап – учащиеся учатся записывать уже вопросы по 

тексту: сначала - "тонкие",а потом "толстые". 

3 этап – при работе с текстом дети к каждой части 

записывают в каждую колонку таблицы по одному вопросу, 

которые после чтения задают своим товарищам. 

Данная работа способствует развитию мышления и 

вниманию учащихся, а также развивается умение задавать 

''умные'' вопросы. Классификация вопросов помогает в поиске 

ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше 

усвоить содержание текста. 

Рекомендации по использованию толстых и тонких вопросов: 

- после того как дети заполнят таблицу, необходимо сразу же 

обсудить ее содержание. Чтобы работа с данным приемом принесла 

плоды, нужно осуществлять обратную связь – ребенок должен 

знать, как выполняют это задание его сверстники; 

- при обсуждении таблицы необходимо акцентировать 

внимание детей на том факте, что на толстые вопросы возможно 

несколько ответов, а на тонкие – только один; 
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- окончанием работы с этим приемом должна стать таблица 

ответов на толстые и тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут 

использовать при подготовке к сочинениям, проверочным работам; 

- не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит 

настаивать – необходимо поощрять даже незначительные успехи; 

- при чтении текста можно разделить учеников на 

специалистов по тонким и толстым вопросам. Однако следует 

помнить, что тонкие вопросы задавать гораздо легче, поэтому 

нужно грамотно детей разделить на группы. 

– Фф – 

 «Фишбоун» (рыбная кость) - метод структурного анализа 

причинно-следственных связей (проф.Кауро Ишикава). Эта 

стратегия позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему 

на ряд причин и аргументов. Визуальное изображение этой 

стратегии похоже на «рыбную кость» (отсюда и название) или, 

если эту «кость» расположить вертикально, – на елочку. Ученик, 

мыслящий критически, может не только выявлять причины 

происходящих явлений, событий, но и обосновывать свои 

предположения, ссылаясь на достоверную, проверенную 

информацию. Именно в этом может помочь стратегия «Фишбоун». 

При достаточно частом ее использовании, учащиеся привыкают к 

аргументации, к тому, что любая проблема, особенно из тех, что 

называют жизненными, повседневными, – может иметь 

одновременно несколько причин, взаимовлияющих друг на друга. 

Порядок работы с использованием «Фишбоун» достаточно 

прост и обусловлен самой графической формой: 

1. В нижнем прямоугольнике, после обсуждения с классом, 

ведущий записывает формулировку проблемы. 

2. Путем анализа источников, возможно, консультаций со 

специалистами, просмотра видеофильмов и т.д. – учащиеся 

выделяют причины и аргументы, подтверждающие их 

предположения. 

3. Путем анализа связки «причины-аргументы» учащиеся 

синтезируют вывод, который записывается в конечной части 

рисунка. 
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Голова - проблема - вопрос, тема; верхние косточки - 

основные понятия- причины возникновения проблемы, 

нижние косточки - суть понятии- по ходу вписываются 

факты, подтверждающие наличие сформированных ими 

причин, хвост - ответ на вопрос. Записи должны быть 

краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Технология развития критического мышления 

СТАДИЯ/

ФАЗА 

ЗАДАЧА ПРИЕМЫ/МЕТОДЫ 

1.Вызов 

(пробуждение 

имеющихся 

знаний и  

интереса к 

получению новой 

информации) 

 

(На этом этапе 

информация 

выслушивается, 

записывается, 

обсуждается. 

Работа ведѐтся 

индивидуально – 

в парах – 

группах.) 

1.Самостоятельная 

актуализация имеющихся 

знаний и смыслов по данной 

теме. Необходимо пояснить, 

что от учителя требуется 

именно организация процесса 

воссоздания имеющихся 

знаний и смыслов в связи с 

изучаемым материалом. 

«Загадка» («Отсроченная 

отгадка») 

«Корзина» или «Корзина идей»  

«Кластер» 

«Толстые и  тонкие вопросы» 

«Инсерт» (таблица) 

«ПМИ» или «ПМ?» (таблица) 

«Знаю - Хочу узнать - Узнал («3 - 

X - У»)» 

 «Верные - неверные 

утверждения»   

«Верите ли вы?» (игра) 

«Перепутанные логические 

цепочки» 

«Ромашка Блума» 

 «ИДЕАЛ» (стратегия) 

«Выглядит, как… Звучит, как…» 

(таблица) 

 «Говорящие слова» 

 «Ключевые понятия» 

«Мозговой штурм» 

«Концептуальное колесо» 

(синонимы к слову в центре)  

«Кроссенс» 

«Сравнение источников» 

«Деформированный текст» 

«Незаконченное предложение» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Пробуждение 

познавательной активности 

в связи с изучаемой 

темой. Иногда этого можно 

достичь путем вовлечение 

учащихся в деятельность по 

формулировке гипотез, 

предположений; иногда – 

путем формулировки вопроса 

высокого уровня. Или – 

путем организации работы в 

учебных группах. Существует 

множество подходов к тому, 

чтобы пробудить интерес к 

теме. Этот интерес создает 

нечто вроде 

«информационной пустоты», 

которую хочется заполнить. 

3.Самостоятельное 

определение учащимися 

направлений в изучении 

темы. Опять же, 

самостоятельное определение 

учащимися тех аспектов 

темы, которые хотелось бы 

обсудить в настоящее время, 

является необходимой 

задачей на пути развития 

критического мышления. 

Критически мыслящий 

человек, прежде всего, 

самостоятельно мыслящий. 
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2.Осмысление 

(получение новой 

информации)  

 

(На этом этапе 

происходит 

непосредственны

й контакт с 

новой 

информацией 

(текст, фильм, 

лекция, материал 

параграфа). 

Работа ведѐтся 

индивидуально 

или в парах.) 

1.Организация активной 

работы с информацией. 

Если учащийся на 

первой фазе смог 

сформулировать свою 

личную цель в изучении 

материала, то на второй фазе 

он подчиняет работу этой 

цели. 

«Кластер» 

«Верные - неверные 

утверждения»   

 «Дерево предсказаний»  

«Чтение с пометками «INSERT» 

(маркировка текста и 

маркировочная таблица) 

 «Бортовой журнал» (таблица) 

«Толстые и  тонкие вопросы» 

«ПМИ» или «ПМ?» (таблица) 

«Перекрестная дискуссия» 

«Двухчастный дневник» 

(таблица) 

«Фишбоун (рыбная кость)» 

(Fishbone) 

«Ромашка Блума» (6 типов 

вопросов) 

«Денотатный граф» 

«РАФТ» 

«Кроссенс» 

«Постер» 

 «Проектный метод» 

«ИДЕАЛ» (стратегия) 

 «Знаю - Хочу узнать - Узнал («3 

- X - У»)» 

 «Рамка» или «Статья»  

«Кольца Венна» (граф-схема)  

«Концептуальная таблица» 

«Сводная таблица» 

 

2.Самостоятельное 

сопоставление изученного 

материала с уже 

известными данными, 

мнениями. Уже давно в 

психологии обучения описана 

важность 

переживания эффекта 

приобретения. В 

познавательной сфере не 

всегда просто 

сформулировать, что именно 

я понял, что приобрел в 

процессе работы. Тем не 

менее, многие приемы 

предлагаемой технологии как 

раз нацелены на содействие в 

переживании указанного 

эффекта. Он является 

своеобразной поддержкой для 

развития мыслительных 

навыков. 

3.Рефлексия 

(осмысление, 

рождение нового 

знания.) 

  

(Здесь 

происходит 

творческая 

переработка, 

анализ, 

интерпретация и 

т. д. изученной 

информации. 

Работа ведѐтся 

индивидуально – 

в парах – 

1.Самостоятельно 

систематизировать новый 

материал. 

«Кластер» 

«Толстые и  тонкие вопросы» 

«Выглядит, как… Звучит, как…» 

(таблица) 

«ПМИ» или «ПМ?» (таблица) 

«Верные - неверные 

утверждения»   

«Знаю - Хочу узнать - Узнал («3 

- X - У»)» 

«Синквейн»  

«Даймонд» («Диаманта» или 

«Кристалл» ) 

 «Общее-уникальное» 

 «Рамка» или «Статья» 

(стратегия) 

«РАФТ» 

2.Определить 

направления для дальнейшего 

изучения темы. Здесь 

небольшая психологическая 

хитрость. Дело в том, что 

никто не хочет, чтобы новое 

знание было успешно 

«похоронено» среди других 

успешно освоенных знаний и 

умений. Для этого 

необходимо оставить простор 

для дальнейшего изучения 

темы. Есть такой термин 
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группах) «порочная завершенность», 

который подразумевает 

излишнее стремление все 

окончательно изучить, сдать 

и больше к этому не 

возвращаться. Для развития 

мышления подобная 

завершенность более чем 

пагубна (хотя для 

успеваемости, возможно, она 

и подходит). 

«Прием шести шляп» 

«До и После» 

«Сводная таблица» 

«Эссе»  

«Двухрядный круглый стол» 

 «ХАЙКУ"  

 «3-2-1 strategy» 

*«Кеннинг» 

*«Буриме» 

*«Снежный ком»  
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