Использование технологии РКМЧП
Модель урока в технологии РКМЧП
Как вы уже знаете, в основе технологии РКМЧП лежит базовая модель, состоящая
из трех фаз: стадия вызова, стадия осмысления, рефлексия.
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия
позволяет: актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме;
вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; мотивировать ученика к учебной
деятельности; побудить к активной работе не только на уроке, но и дома. Вызовом может
служить познавательная задача, полемичные слова (цитата), обращение к жизненному
опыту учащихся, составление кластера (корзины идей при ответе на вопрос: «Что вы
знаете о…?»). На данном этапе можно использовать следующие приемы и методы:
составление списка «известной информации», рассказ – предположение по ключевым
словам; графическая систематизация материала в кластеры, таблицы, схемы; верные и
неверные утверждения; перепутанные логические цепочки; рассматривание иллюстраций;
мозговой

штурм;

плюс-минус-интересно;

плюс-минус-вопрос.

Предполагается

последовательное включение учащихся в мыслительную деятельность, когда каждый
следует по пути от «простого» к «сложному», что позволяет судить об уровне овладения
мыслительными операциями. Особенность этого этапа заключается в возможности его
применения на всех уровнях изучения материала (введение в курс, введение в тему,
введение в урок). Результаты: актуализированный опыт, активизированное знание,
сформированный мотив.
Вторая стадия – осмысление. Она дает возможность ученикам: получить новую
информацию и освоить различные способы работы с ней; осмыслить информацию;
соотнести новые знания с уже имеющимися. На данном этапе актуальны такие приемы,
как: чтение текста с маркировкой по методу insert; ведение различных записей типа
двойных дневников и бортовых журналов, концептуальных таблиц; выделение ключевых
слов; новый кластер; сюжетная таблица (кто? что? где? когда? сколько?). Результаты:
систематизированное новое знание, укрепление целей, заявленных на стадии вызова.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление,
обобщение полученной информации; присвоение нового знания; расширение предметного
поля; формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому
материалу. На данном этапе используются такие приемы, как синквейн – творческая

форма рефлексии, которая способствует умению резюмировать информацию, излагать
сложные идеи, чувства и представления в кратких выражениях; эссе; сказка; телеграмма.
Результаты: присвоение знания; сформированное целостное представление о предмете;
поставленные проблемы на дальнейшее продвижение.
С точки зрения традиционного урока эти этапы, стадии не представляют
исключительной новизны для учителя. Вместо «вызова» более привычно для учителя –
введение в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. А
«осмысление» – изучение нового материала. Третья стадия в традиционном уроке –
закрепление материала, проверка усвоения знаний.
Так что же принципиально нового несет технология критического мышления?
Элемент новизны – это методические приемы учебной работы, которые ориентируются на
создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой стадии урока
используются свои методические приемы. Их достаточно много. Каждый прием и
стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть творческий потенциал
учащихся. Рефлексия является наиболее значимым этапом, т.к. именно здесь происходит
творческое развитие, осознание вновь приобретенной информации.
Модель урока в технологии развития критического мышления представлена в
таблице.
Таблица
Модель построения уроков в технологии развития критического мышления
Тип урока
Вызов

Осмысление

Работа с
информационным
текстом
Мозговой штурм;
кластер; рассказ;
подсказка, тонкие и
толстые вопросы и
т.д.

Маркировка текста;
ведение различных
записей типа двойных
дневников, бортовых
журналов и т.п.

Работа с
художественным
тестом
Рассказпредположение по
ключевым словам (по
заголовку);
графическая
систематизация
материала (кластеры и
таблицы), верные и
неверные
утверждения,
перепутанные
логические цепочки,
словарная работа,
рассматривание
иллюстраций и т.п.
Чтение с остановками;
маркировка текста;
дневник, поиск
ответов на
поставленные в первой
части урока вопросы

Взаимообучение

Урок-исследование

Верныеневерные
суждения;
корзина
идей и т.д.

Мозговой штурм

Зигзаг
(мозаика)

Заполнение
таблицы, поиск
ответов на
поставленные в
первой части
урока вопросы

Рефлексия

Возвращение к
кластеру

Кластер, составление
словаря по тексту
произведения,
написание сочинения,
исследование по
отдельным вопросам

Сводная
таблица

Предсказание

Теоретически все просто, а на практике существуют определенные трудности:
учителю приходится перестраивать всю работу на уроках, тратить значительно больше
времени на подготовку; нет никаких готовых методических разработок; не на каждом
уроке технология применима. Но при этом открывается огромное поле деятельности для
творческой работы учителя и обучающихся.

Методические приемы технологии РКМЧП
Прием ТРКМЧП
«Ключевые слова»
Стадию вызова на уроке можно осуществить многими методами, в том числе и хорошо известными, например,
«ключевые слова», по которым можно придумать рассказ или расставить их в определенной последовательности, а затем,
на стадии осмысления искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.

«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы»
Учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных учителем, обосновывая свой ответ,
описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил).
После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) нужно
вернуться к данным утверждениям и попросить учащихся оценить их достоверность, используя полученную
на уроке информацию.
Например, на занятии по ПДД по теме «Виды дорог. Перекресток» можно предложить детям
поиграть в игру «Верите ли вы, что…».
Правила игры:
1.

У вас на столах лежат листочки, на которых начерчена таблица, как у меня на доске. Цифрами я

указала № вопросов.
2.

Я вам читаю вопросы, которые начинаются со слов «Верите ли Вы, что ...». Вы обсуждаете

ответы в группах.
3.
1

Если вы верите, то во второй строке поставьте знак «+», если нет, то «-».
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вопросы:
1) … есть автомобили, которым разрешается нарушать правила дорожного движения?
2) … для того чтобы не было аварий, автомобили скрой помощи, пожарной и милицейской службы
предупреждают о своем приближении громким звуком и мигающими синими и красными маячками?

автор Гудлат Кластеры
Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди
(кластера). Грозди – графический прием в систематизации материала. Правила очень простые. Рисуется модель
солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда – это тема урока, вокруг нее планеты – крупные
смысловые единицы, затем планеты соединяются прямой линией со звездой, у каждой планеты свои спутники, у
спутников свои.

Учащиеся в командах методом мозгового штурма должны предположить, по каким направлениям они будут
изучать новый материал (эти направления могут быть предложены учителем). Таким образом, учащиеся выходят на
собственное целеполагание. Информация записывается. Чтобы разрешить противоречия, которые неизбежно возникнут в
ходе записи предположений, и ответить на все вопросы, возникшие при систематизации, чтобы подтвердить или
опровергнуть предположения учащихся, расширить знания по данной теме, предлагается текст.
Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления: по ходу работы с текстом вносятся
исправления и дополнения в грозди.
Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это исправления неверных предположений в
«предварительных кластерах», заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных связей
между отдельными смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по
отдельным смысловым блокам). Очень важным моментом является презентация «новых» кластеров. Задача этой формы
не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между гроздьями. Например, как
взаимосвязаны между собой смысловые блоки. Заданием может стать и укрупнение одной или нескольких «гроздей»,
выделение новых. На стадии рефлексии работа с кластерами завершается. Учитель может усилить эту фазу, предоставив
учащимся возможность продолжить исследование по теме, выполнить творческое задание.
Например, на уроке окружающего мира по теме «Рельеф Земли» на этапе осмысления после чтения текста по
ходу обсуждения можно составить такой кластер.

Рельеф
Земли
Детали
рельефа

форма
значение
горы

равнины
Для
природы

Для
человека

земледелие
Течение
рек

Выпас
животных

поселе
ние

После составления кластера просим учащихся установить связи между гроздьями кластера, ответ обосновать.
Использование в качестве основных технических (мультимедийных) средств компьютера и интерактивной
доски значительно обогащает дидактические возможности каждого из приемов.
Прием «Кластер» предполагает предварительную подготовку учителя: ключевое понятие урока (допустим «Имя
существительное») записывается в центре страницы, вокруг располагаются 8 – 10 пустых квадратов. Учитель просит
называть возникающие у учеников слова-ассоциации с заданным понятием («именование», «предмет», «реальность»,
«абстрактность», «склонение», «связь с другими словами» и т.д.), фиксирует их в пустых квадратах в порядке
озвучивания. Затем объекты-ассоциации выделяются, перемещаются, при помощи функции доски, окрашиваются, таким
образом, производится их систематизация по группам на основе общности признаков («значение», «грамматические
признаки»). Результат проведенной операции – наглядное представление ключевого понятия урока и его параметров;
ученики, опираясь на визуально-словесную информацию, структурированную на экране, формулируют задачи урока.

Дерево предсказаний
Прием «Дерево предсказаний» заимствован у американского учителя Дж. Белланса,
работающего с художественным текстом. Этот прием помогает строить предположения по
поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести.
Правила работы с данным приемом таковы: ствол дерева – тема, ветви –
предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – «возможно» и
«вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, «листья» – обоснование этих
предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.
предположения
аргументы

Т
Е
М
А

Дерево предсказаний может выглядеть так:

Таблицы
Существует множество способов графической организации материала. Среди них
самыми распространенными являются таблицы. В технологии РКМЧП используются
несколько табличных форм. Это концептуальная таблица, сводная таблица, таблицасинтез, таблица ЗХУ. Можно рассматривать данные приемы, как приемы стадии
рефлексии, но в большей степени - это стратегии ведения урока в целом.
Концептуальная таблица. Прием «концептуальная таблица» особенно полезен,
когда предполагается сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится
так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные
черты и свойства, по которым это сравнение происходит.
Категория
Сравнения

Категория
Сравнения

Категория
Сравнения

Категория
Сравнения

Персоналии
факты
Персоналии
факты
Концептуальная таблица, созданная на уроке окружающего мира на стадии
рефлексии. Тема: «Природные зоны России»
Линии сравнения
Географическое положение
Освещенность
Почва
Климат
Растительный мир
Животный мир
Деятельность человека

Арктика

Тундра

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.
Основной смысл использования приема «Сводная таблица» в технологии развития
критического

мышления заключается в

том,

что

«линии

сравнения»,

то

есть

характеристики, по которым учащиеся сравнивают различные явления, объекты и прочее,
формулируют сами ученики. Для того, чтобы в какой-нибудь группе «линий сравнения» не
было слишком много, можно предложить следующий способ: вывести на доску абсолютно
все предложения учащихся относительно «линий», а затем попросить их определить
наиболее важные. «Важность» необходимо аргументировать. Таким образом, мы избежим
избыточности. И сделают это сами учащиеся. Категории сравнения можно выделять как до
чтения текста, так и после его прочтения. Они могут быть сформулированы как в форме
понятий, так и в форме ключевых слов, а также в любой другой форме: рисуночной,
вопросов, восклицаний, цитат и так далее.
Например, сравнительная таблица при изучении сказки «Бременские музыканты»
Братьев Гримм и мультфильм «Бременские музыканты».
Сказка

Линия сравнения
Автор произведения

мультфильм

Жанр произведения
Положительные качества героев.
Отрицательные качества

Сравнительную

таблицу

можно

использовать

не

только

при

работе

с

художественными текстами, но и при работе с информационным текстом.
Например, при изучении темы по окружающему миру «Разнообразие животного
мира» можно составить такую таблицу:
Линия
сравнения

млекопитающие

насекомые

сравнительные

таблицы

земноводные

пресмыкающиеся

птицы

тело
конечности
передвижение
питание

Данные

помогают

увидеть

учащимся

не

только

отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать

информацию. Составление сравнительных таблиц можно использовать как на стадии
вызова, так и на стадии осмысления. На стадии вызова лучше всего попросить ребят
заполнять ее карандашом, так как после работы с текстом у детей могут возникнуть
исправления, которые выполняются ручкой. Общее лучше обводить красной ручкой.
Сводная таблица позволяет более качественно подготовить домашнее задание, так
как является уже готовой памяткой, сделанной на уроке. При использовании приема
«Сводная таблица» желательно, чтобы линий сравнения было не меньше трех, но и не
больше шести. Такое количество позиций легче удержать в памяти. Нужно обязательно
задавать вопросы тем, кто составлял таблицу. Эти вопросы должны быть интересны. Дети
старших классов обязательно должны выделять линию сравнения сами, так как работать по
навязанному сценарию не интересно. Гораздо интереснее опираться на то, что придумал
сам. В начальных классах линии сравнения может выделять учитель. Данная работа
позволяет развивать у ребят помимо умения работы с текстом, следующие умения:
выделять ключевые слова; систематизировать необходимую информацию; анализировать,
сравнивать и обобщать информацию; развитие монологической речи. У ребят возникает
потребность в поиске дополнительной информации, так как бывает, что не все вопросы
охвачены на уроке. Эти вопросы и остаются в качестве домашнего задания, которое
принимает форму увлекательной работы с информацией.
«Таблица-синтез». Этот интересный прием был предложен экспертом СанктПетербургской региональной группы Загашевым И.О. и рекомендуется для работы с
художественным текстом. На стадии вызова учитель предлагает учащимся тему или
вопросы, отражающие основное содержание текста. Учащимся предлагается подобрать
ключевые слова, фразы, которые, как им кажется, могут быть опорными в тексте,
предлагаемом для изучения впоследствии. Учащиеся самостоятельно (или в группе)
заполняют верхнюю часть первой графы таблицы, далее предлагается сам текст. После
прочтения или слушания текста таблица заполняется полностью.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) /до

прочтения/
1…………….
2…………….
3…………….
4…………….
/во время чтения/
1……………..
2……………..

ВЫПИСКИ ИЗ ТЕКСТА
(СВЯЗАННЫЕ С КЛЮЧ.
СЛОВАМИ)

ПОЧЕМУ ЭТА ЦИТАТА
ВАЖНА ДЛЯ МЕНЯ
(МЫСЛИ, РАССУЖДЕНИЯ)

При работе с информационным текстом предлагаем иной вариант «таблицы синтез»:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ТОЛКОВАНИЕ

ВЫПИСКИ ИЗ ТЕКСТА

«Таблица – ЗХУ». Если вы хотите на уроке собрать уже имеющийся по теме
материал, расширить знания по изучаемому вопросу, систематизировать их, тогда вам
подходит таблица «знаю – хочу знать – узнал»:
1.З - что мы знаем

Х - что мы хотим узнать

У - что мы узнали, и что
нам осталось узнать

Стратегия З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 г.
Она используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного материала. Ее
графическая форма отображает те три фазы, по которым строится процесс в технологии
развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия.
Цели ее применения:
1. Обучение умению определять уровень собственных знаний.
2. Пробуждение интереса к получению новой информации.
3. Обучение умению соотносить новую информацию со своими установившимися
представлениями.
Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока.
На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют
список того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту первичную
деятельность ученик определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно
добавляются новые знания. Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того,
что дети хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии
осмысления» учащиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний.
Работа с использованием стратегии «Инсерт» помогает осветить неточное понимание,
путаницу или ошибки в знаниях, выявить новую для них информацию, увязать новую
информацию с известной. Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания.
Теперь они могут стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста
(фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал».
Пример таблицы:
ЗНАЮ

ХОЧУ УЗНАТЬ

УЗНАЛ

Первые люди жили стаей,
затем общинами.
Чтобы добыть себе питание
люди кочевали.

• Ответы на поставленные
вопросы учащиеся находят в
тексте учебника в течение
урока.
• Если нет ответа на
поставленный вопрос –работа
продолжается дома.

Где появились первые люди?
Как люди заселили нашу
Землю?
Почему сейчас люди не
кочуют?

Существует следующая разновидность таблицы «ЗХУ»:
1.З - что мы знаем

Х - что мы хотим узнать

2.Категории информации, которыми мы
намерены пользоваться
A.
B.
C.
D.

У - что мы узнали, и что
нам осталось узнать
3.Источники информации.
1.
2.
3.
4.

У этой формы работы есть еще один резерв – это третья часть таблицы. Категории
информации станут графами новой таблицы. Работа на стадии размышления может быть
продолжена: учащиеся на уроке или на дом получают задание заполнить новую таблицу.
Выделим основные правила работы с приемом «ЗХУ»:
– вспомните, что вам известно по изучаемому вопросу, запишите эти сведения в
первой графе таблицы;
– перечислите источники информации;
– попробуйте систематизировать имеющиеся сведения до работы с основной
информацией, выделите категории информации;
– поставьте вопросы к изучаемой теме до ее изучения;
– познакомьтесь с текстом (фильмом, рассказом учителя);
– ответьте на вопросы, которые сами поставили, запишите свои ответы в третью
графу таблицы;
– посмотрите, нельзя ли расширить список категории информации, включите в него
новые категории;
– поработайте с третьей частью таблицы. Создайте новую таблицу, в ней столько
граф, сколько категорий информации вы выделили. Заполните ее.
Таблица «Что? Где? Когда? Почему?». Это простой и знакомый прием. Таблица
заполняется на стадии осмысления по ходу работы с информацией.
Кто?

Что?

Где?

Когда?

Почему?

Прием работы с таблицей «Плюс, минус, интересно» формирует навыки анализа и
классификации изучаемой информации. Заполняя такую таблицу, учащиеся учатся точно
работать с информацией, не искажая еѐ смысла.

Толстые и тонкие вопросы
Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко ответить «да» или «нет», но гораздо
чаще встречаются вопросы, на которые нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях,
когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа. Поэтому для более успешной адаптации во
взрослой жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие
вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы - это
проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы.
Для достижения первой цели на уроках необходимо использовать таблицу:
Толстые ?
•
•
•
•
•
•

дайте объяснение, почему...
почему вы думаете...
почему вы считаете...
в чем разница...
предположите, что будет, если...
что, если...

Тонкие ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кто...
что...
когда...
может...
будет...
мог ли...
как звали...
было ли...
согласны ли вы...
верно ли...

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 размышлении - демонстрация пройденного.
Обучать детей навыку различать вопросы уже можно начинать со 2 класса. Работа по вопросам ведется в
несколько этапов.
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» вопросы, 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. Для того чтобы дети успевали записывать вопросы, необходимо при
чтении учителю останавливаться.
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.

1. 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.
2. При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание детей на том факте, что на толстые вопросы
возможно несколько ответов, а на тонкие - только один.
3. 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.
4. Не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит настаивать - необходимо поощрять даже
незначительные успехи.
5. При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по тонким и толстым вопросам. Однако
следует помнить, что тонкие вопросы задавать гораздо легче, поэтому важно грамотно детей разделить на группы.
Чтобы научить детей формулировать различные типы вопросов используется прием «Ромашка вопросов». Для
этого нужно заранее познакомить с различными видами вопросов. Учащиеся формулируют вопросы по какой-либо теме
и записывают их на соответствующие лепестки ромашки.
Работа ведется над составлением таких типов вопросов:
Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести
определенную информацию.
Интерпретационные (уточняющие) вопросы – обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на
установление причинно - следственных связей.
Оценочные вопросы – эти вопросы на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов.
Творческие вопросы – если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза.

Чтение с остановками
Прием технологии с условным названием «Чтение с остановками» используется, чтобы заинтересовать ребенка
книгой, привлечь его к осмысленному чтению.
Материалом для использования приема «Чтение с остановками» служит повествовательный текст. Непременное
условие для использования данного приема - найти оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки своеобразные шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная
информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Этот прием требует не только серьезной
корректировки собственного понимания, но иногда даже отказ от прежней позиции. Но отказ не под чьим-то влиянием, а
в результате личной работы с текстом, самостоятельного освоения нового.
Данный прием содержит все стадии технологии и имеет следующий алгоритм работы:
1 стадия - вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и
прогноз его содержания и проблематики.

На данной стадии на основе лишь заглавия текста и информации об авторе дети должны предположить о чем
будет текст.
2 стадия - осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом
развития сюжета. Вопросы, задаваемые учителем, должны охватывать все уровни таблицы вопросов Блума. Обязателен
вопрос: «Что будет дальше и почему?»
Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют свое представление о материале. Особенность
приема в том, что момент уточнения своего представления (стадия осмысление) одновременно является и стадией вызова
для знакомства со следующим фрагментом.
3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа.
На этой стадии текс опять представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными:
письмо, беседа, совместный поиск, выбор пословиц, творческие работы.
Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь отдельных элементов (темы,
образы, способы выражения авторской позиции), развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию и
осмыслению.
Схема реализации данной стратегии выглядит следующим образом.
1. Расскажите учащимся о своем личном опыте знакомства с этой книгой (рассказом, сказкой, былиной и т.д.).
Здесь необходимо быть максимально искренними. Если Вы не сразу пришли к принятию этого произведения, то так и
надо сказать. Ваше вступление должно быть не слишком длинным – не более трех-четырех минут. Это должен быть
именно сюжет, а не описание своих чувств, изобилующее прилагательными. Если вы не готовы к выражению своих
чувств, то лучше ограничьтесь краткой информацией о личности автора. Помните о возрастной специфике:
запоминаются именно те моменты биографии, которые дети могли бы легко «перенести» на себя, на свою жизнь.
2. Обсуждение названия произведения. Почему именно так называется произведение? Что, как кажется
учащимся, может произойти в рассказе с таким названием? Кто-то попытается связать свои предположения с другими
произведениями этого же автора, кто-то проведет аналогию с фольклорными текстами, а кто-то – с событиями своей
жизни. Некоторые учителя просят детей письменно сформулировать свои догадки, но я бы не рекомендовал слишком
затягивать вводную часть: можно «перегореть» и уйти в частности. Некоторые начинают обсуждать возможные
сюжетные перипетии не сразу с названия, а после прочтения первых строк.
3. Теперь – самое интересное. Вы, как ведущий этого диалога с текстом, заранее выделяете в тексте две-три
остановки – в зависимости от размера текста (напоминаем, что размер текста не должен превышать пяти-семи страниц).
Во время этих остановок Вы задаете вопросы, которые побуждали бы школьников к критическому мышлению (вопросы
готовятся заранее). Ясно, что и учебные цели забывать не стоит: надо обсудить непонятные слова, проанализировать
средства художественного выражения, но, все же, в нашем случае давайте сделаем акцент на вопросах высокого уровня,
наподобие: «Что заставило героя поступить именно так?», «Как дальше будут разворачиваться события?», «Какие
чувства вызвал этот отрывок текста?» и т.д. После первой или второй остановки можно использовать прием «Дерево
предсказаний».

На «стрелочках» – линиях соединения – школьники записывают объяснения своим версиям, таким образом, они
учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с данными текста.
4. После окончания работы с текстом учитель предлагает учащимся на выбор две-четыре цитаты (или
пословицы, расхожих выражения), связанные с содержанием текста и отражающие различные подходы к интерпретации
сюжета. Например, для рассказа «Синие листья» учитель мог бы предложить такие варианты: «Каков вопрос – таков и
ответ», «Друг познается в беде», «Упорство и труд все перетрут», «На обиженных воду носят». Детям нужно выбрать
одну из них – какая, на их взгляд, больше подходит по смыслу к тексту – и написать небольшое эссе (маленькое
сочинение), обосновывающее выбор. Это можно сделать как на уроке, так и в качестве домашнего задания. Некоторые из
эссе зачитываются перед классом. Все письменные работы, рисунки, накопленные в процессе работы над рассказом, дети
могут собирать в портфолио – специальную папку, отражающую развитие учащегося в русле изучения того или иного
учебного предмета.
Рекомендации по использованию приема «Чтение с остановками»:
1.

Текст должен содержать проблему, которая лежит не на поверхности, а спрятана внутри.

2.

При чтении важно найти оптимальный момент для остановки.

3.

После каждой остановки необходимо задавать вопросы разных уровней. Последним должен быть задан

вопрос «Что будет дальше и почему?»
4.

При прочтении текста можно использовать цвета. Ответы на простые вопросы можно подчеркивать синим

цветом, на толстые - красным.
5.

На стадии рефлексии можно использовать такие приемы: «Толстые и тонкие вопросы», составление

кластера, ЭССЕ, синквейн.

Инсерт
Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после прочтения текста, заполнить таблицу, где
значки станут заголовками граф таблицы: «V» – уже знал; «+» – новое; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы.
В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
Сформулируем некоторые правила: «Как читать текст, сохраняя интерес к теме?»
Делайте пометки. Мы предлагаем вам несколько вариантов пометок: 2 значка «+» и «V», 3 значка «+», «V», «?» ,
или 4 значка «+» , «V», «–», «?». Ставьте значки по ходу чтения текста на полях. Прочитав один раз, вернитесь к своим
первоначальным предположениям, вспомните, что вы знали или предполагали по данной теме раньше, возможно,
количество значков увеличится. Следующим шагом может стать заполнение таблицы («Инсерт»), количество граф
которой соответствует числу значков маркировки.
Таблица «Инсерт»

«V»
поставьте «v»(да) на полях,
если то, что вы читаете,
соответствует тому, что вы
знаете, или думали, что
знаете;

«+»
поставьте «+»(плюс) на
полях, если то, что вы
читаете, является для вас
новым;

«–»
поставьте «–»(минус), на
полях, если то, что вы
читаете, противоречит тому,
что вы уже знали, или
думали, что знаете;

«?»
поставьте «?» на полях, если
то, что вы читаете,
непонятно, или же вы хотели
бы получить более
подробные сведения по
данному вопросу.

Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы вам понадобится вновь вернуться к
тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический прием «Инсерт» и таблица
«Инсерт» сделают зримыми процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом
работы станет обсуждение
На этапе осмысления удачно использование способа маркированного чтения текста на основе приема
«Выделение цветом» по заданным условиям. Задание учащимся – прочитать учебный текст, заранее перенесенный
учителем на компьютеры и интерактивную доску, промаркировать информационные единицы текста в соответствии с
тремя позициями: «это мы уже знаем» (синий цвет), «это мы не поняли» (фиолетовый цвет), «это для нас новая
информация» (зеленый цвет). Получившаяся «картинка» дает визуальное представление о степени осведомленности по
теме, сигнализирует о моментах непонимания. Далее следует организовать процесс переработки информации: ученик
должен скопировать из исходного текста тезисы, требующие усвоения, из них составить новый документ, сохранить его
на личном электронном носителе или вывести на печать. Каждый ученик работает индивидуально на персональном
компьютере; возможно экспонирование наработанного через проектор, чтобы обеспечить доступ класса к работе
каждого.

Дневники и бортовые журналы
Прием «Лови ошибку»
Цель:
актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме,
развитие у школьников критического подхода к получаемой информации.
Время выполнения: 5-6 минут
Описание приема.
Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить
допущенные ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;
Б - скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.
Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки,
которые не удалось выявить в начале урока.

Зигзаг
Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников следующих умений:
анализировать текст совместно с другими людьми;
вести исследовательскую работу в группе;
доступно передавать информацию другому человеку;
самостоятельно определять направление в изучении какого-то предмета с учетом интересов группы.

Стратегия «Зигзаг» используется для изучения и систематизации большого по объему материала. Для этого
предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с
количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно
рабочими) - 5 человек.
1. Стадия вызова осуществляется при помощи любых известных вам приемов. В данной стратегии может и не
быть фазы вызова как таковой, так как само задание – организация работы с текстом большого объема – само по себе
служит вызовом.
2. Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе выдаются тексты различного содержания. Каждый
учащийся работает со своим текстом: выделяя главное, либо использует одну из графических форм (например «кластер»).
По окончании работы учащиеся переходят в другие группы – группы экспертов.
3. Стадия размышления: работа в группе «экспертов».
Новые группы составляются так, чтобы в каждой оказались специалисты по одной теме. В процессе обмена
результатами своей работы, составляется общая презентационная схема рассказа по теме. Решается вопрос о том, кто
будет проводить итоговую презентацию. Затем учащиеся пересаживаются в свои первоначальные группы. Вернувшись в
свою рабочую группу, эксперт знакомит других членов группы со своей темой, пользуясь общей презентационной
схемой. В группе происходит обмен информацией всех участников рабочей группы. Таким образом, в каждой рабочей
группе, благодаря работе экспертов, складывается общее представление по изучаемой теме.
Следующим этапом станет презентация сведений по отдельным темам, которую проводит один из экспертов,
другие вносят дополнения, отвечают на вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы.
Итогом урока может стать исследовательское или творческое задание по изученной теме.
Зигзаг 2, автор Славин. Этот прием применяется на текстах меньшего объема. В отличие от первого «Зигзага»,
текст изучается всеми учениками, принцип деления на группы – вопросы к данному тексту, их количество должно
совпадать с количеством участников группы. В экспертные группы собираются специалисты по одному вопросу: для
более детального его изучения, обмена мнениями, подготовки подробного ответа на вопрос, обсуждения формы его
представления. Вернувшись в рабочие группы, эксперты последовательно представляют варианты ответов на свои
вопросы.
Источники информации:
http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm Приемы технологии РКМ
http://lib.1september.ru/2004/22/13.htm Групповые и парные формы работы. Стратегия «Зигзаг»

«Мудрые совы»
Игра «Как вы думаете?»
Игра с карточками для группы из 4-х – 6-ти человек.
Подготовка. Учитель раздаѐт всем группам листы бумаги, на
которых нарисована приведенная схема:
Ход игры:
1. Каждая группа получает набор карточек. Один человек из
группы должен перемешать карточки и раздать их. Не имеет значения, если
кто-то получит больше карточек.
2. Не советуясь ни с кем, каждый читает то, что написано на карточках, затем кладет каждую из них «лицом»
вверх на то поле на листе, где, по его мнению, она должна находиться. Например, на одной из ваших карточек написано
«Каждый участник будет иметь возможность высказаться, если он захочет». Если вы считаете, что тезис действует

ВСЕГДА, положите карточку на центральное поле. Если вы считаете, что это верно В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ,
положите ее на среднее поле. Положите ее на крайнее поле, если считаете, что этот запрет действует только В
НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ.
3. Когда все члены группы разложат свои карточки, все еще не советуясь ни с кем, необходимо внимательно
посмотреть на карточки, разложенные другими членами группы. Если кому-то из членов группы покажется, что карточка
расположена неправильно, он переворачивает ее «лицом» вниз.
4. Когда этот этап работы завершен, анализируем результат: карточки, которые остались неперевернутыми,
выражают мнение группы.
5. Следующий этап – обсуждение каждой перевернутой карточки. Группа выясняет, кто положил карточку на
это поле, а кто ее перевернул. Затем идет обсуждение: где должна находиться каждая карточка. Если группа сразу не
пришла к общему решению, то вам придется искать компромисс.

умаете?»
Создание «личностного» текста
Этот прием может научить «включать» воображение, высвечивать в нем отдельные детали по собственному
выбору, четко, неспешно изучать эти детали, а затем передавать их словами. На уроке литературного чтения можно
использовать этот прием при разговоре о каком-либо писателе, поэте.
Ход занятия.
1. Организация пространства класса, создание условий. Можно притушить в классе на время яркий свет,
предложить ребятам сесть поудобнее, желающие могут закрыть глаза. Чтобы расслабиться, посоветуйте сделать три
глубоких медленных вздоха.
2. Предложите учащимся вспомнить какой-либо уголок природы, близкий и дорогой сердцу. Именно об этом
уголке и будет сочинение. Пусть ребята посидят одну – две минуты молча, представят это место, подумают о нем.
3. Учащимся бывает трудно начать сочинение, подобрать нужные слова. Задача учителя – подсказать эту
важную фразу. Продиктуйте первое предложение или зачин, состоящий из нескольких предложений.
Например: «Совершая путешествие на воздушном шаре, я неожиданно для себя посмотрел на землю и увидел
знакомую картину». Фраза может быть и короткой: «Еще издали я увидел ...»
4. Когда первая фраза написана, медленно направляйте воображение ребят, давая намеки на возникновение
образов, картины, переживаний по принципу: от общего к частному.
Например:
1. Опишите 2-3 предложениями это место с высоты птичьего полета. Каким вы его видели?
2. А теперь наш воздушный шар стал снижаться, и какой-то участок местности появился более конкретно.
Опишите его 2-3 предложениями. Таким образом, можно постепенно снижаться, пока мы не очутимся на земле.
3. Мы на земле, вглядитесь очень внимательно в то, что вас окружает. Что вы видите? Какие звуки слышите?
Какой запах ощущаете? Опишите подробно, вглядываясь в детали, какой-либо заинтересовавший вас предмет.
4. Задача учащихся в процессе письма – подметить как можно больше интересных деталей. Именно детали
помогут

выстроить

целое,

и

об

этом

нельзя

забывать.

Учитель же должен дать возможность увидеть эти детали, делая паузы для фиксации увиденной, услышанной картины,
подробного описания деталей.
5. Заканчиваем сочинение высказыванием причин, по котором это место так дорого и близко сердцу. Пусть
ребята объяснят, с чем связана тяга к этому месту.
Далее работаем с текстом по уже известному вам алгоритму: правка – редактирование – читка.
В результате может получиться такой текст:
Перед моим мысленным взором картина. На этой картине я вижу контуры Петропавловской крепости, ее
четко очерченную территорию. Кругом вода, но из неѐ выступают стены Петропавловки.
А вот и участок Петропавловки, выходящий на Неву. Лежит снег на бывшем пляже, скамейки, вероятно,

слегка покрыты ледяной коркой. Снежный берег единым белым покрывалом сливается с голубоватым льдом Невы. Вот
аллея. Каждое дерево – история. И стоят они, хранители, гордыми, прямыми. Тихо падает снег, покрывая их все тем
же белым покрывалом.
А вот и эта скамейка. Она ничем не отличается от других: серая, грязная, местами обшарпанная. Кто-то
пытался вырезать на ней какие-то буквы, но и они почти слились с этим серым, даже серовато-зеленым цветом. Вид у
этой скамейки при этом не несчастный, а скорее капризный. Но для меня она именно та скамейка. Теперь я сижу на ней
одна, но еще совсем недавно нас было трое: он, я и скамейка, которая и сейчас вызывает, кроме воспоминаний,
ощущение весеннего восторга, когда вырастают крылья и жизнь только начинает отсчет годов.
Рекомендации к апробации.
Конечно, данная работа – сочинение-описание. Описывать можно все, что угодно, переходя от общего к
частному (от крупного плана к деталям), можно использовать элементы игры, понятной учащимся (снижаться на
парашюте, менять бинокли, бежать, замедляя темп).
Основным при правке должен стать вопрос: Действительно ли твои слова изображают (с яркими
подробностями), а не рассказывают (с расплывчатыми общими местами)?

Художественные формы письменной рефлексии
Синквейн
Жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое произведение – рефлексия. Среди
стихотворных форм, основанных на рефлексии и построенных «по правилам», мы знаем не так уж много: японские танку,
хокку; сонет. К таким формам относится синквейн.
Слово синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк, которое строится по
правилам.
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).
2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).
3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами. Третья строчка образована тремя
глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.
5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.
Как это делать:
Название (обычно существительное)___________________________
Описание (обычно прилагательное)____________________________
Действия___________________________________________________
Чувство (фраза)_____________________________________________
Повторение сути____________________________________________
Если следовать правилам, может получиться, например, такой синквейн:
Каникулы

Президент

Долгожданные, но недолгие.

Умный, честный,

Планируешь, предполагаешь - не успеваешь.

Управляет, планирует, решает.

Ну почему хорошее так быстротечно!

Великий государь есть государь премудрый!

Мгновение.

Власть.

Земля

Лесник

Плодородная, теплая

Одинокий, старый,

Взращивает, кормит, дарует.

Помогает, защищает, спасает,

Недаром с любовью о ней говорим

Помогаешь ты - помогают тебе!

Матушка.

Хранитель.

Не всегда требуется очень четкое соблюдение правил написания этого вида стихотворения. Например, в
четвертой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова. Можно использовать в строчках и
другие части речи – но только в том случае, если это необходимо для улучшения текста.
Синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки
понятийного и словарного багажа учащихся. Проанализируйте лексическое богатство (или бедность) предложенных
синквейнов и сделайте вывод. При внешней простоте формы, синквейн - быстрый, но мощный инструмент для рефлексии
(резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах не так-то просто).
Безусловно, интересно использование синквейнов и в качестве средства творческой выразительности.
Эссе
Это жанр публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы, темы. Создателем эссе считается
М.Монтень («Опыты», 1580г.). В настоящее время эссе часто называют «потоком сознания, перенесенного на бумагу».
Долгое время этот жанр не использовался в школьном обучении, теперь же учителя активно практикуют письменные
задания в форме эссе. Если это работа на уроке, заранее оговариваются временные границы ее выполнения: 5,10, 15, 20
минут (это время, отведенное на «свободное письмо»). В зависимости от цели написания отбирается автором и
содержание. В любом случае эссе – художественная форма размышления.
Модель написания эссе.
1. Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наиболее важных фактов, понятий и.т.д.
2. Работа над черновиком.
3. Правка. Может осуществляться в паре в процессе взаимообмена.
4. Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе правки.
5. Публикация. Чтение на аудиторию.
Хокку
ХОККУ (хайку) – «начальные стихи», жанр японской поэзии (возник в XV в.), нерифмованное трѐхстишие из 17 слогов
(5+7+5) на комические, любовные, пейзажные, исторические и другие сюжеты. Генетически связан с танка.
Отличается простотой поэтического языка, свободой изложения.
"Современный Энциклопедический словарь"
По классическим японским канонам в первой строчке хокку должно быть 5 слогов, во второй - 7 слогов и в
третьей - снова 5. Вот пример известного хокку, написанного по этой схеме:
5: katatsumuri
7: soro-soro nobore
5: fuji-no yama
Исса
улитка,
тихо-тихо ползи
(по) горе Фудзи

Ексии
Решение творческих задач Прием «Решение творческих учебных задач»
Цель: стимуляция творческой мыслительной активности учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме.
Время выполнения: 7-8 минут
Описание приема.
Опираясь на сюжет изучаемого материала, учитель заранее составляет текст задачи и предлагает учащимся

найти различные пути ее решения.
Условие задачи должно соответствовать следующим требованиям:
– наличие проблемы, требующей решения;
– достаточность условия;
– корректность вопроса;
– наличие противоречия (неочевидность ответа).
Учащиеся решают поставленную задачу самостоятельно или в группах, выдвигают варианты решения.
Учитель предлагает школьникам выяснить, как данная ситуация разрешилась в реальности (переход к изучению
нового материала).

Стратегия «Fishbone», ИДЕАЛ Стратегии обучения умению решать проблемы
«ИДЕАЛ», «Фишбон» и «Мозаика проблем»
Владение разнообразными стратегиями разрешения проблемных ситуаций – одно из важных качеств человека,
умеющего мыслить критически. Образовательная технология развития критического мышления и предлагает ряд
учебных стратегий, позволяющих не только обучать посредством решения проблем, но и обучаться разнообразным
способам решения жизненных затруднений.
Стратегия обучения решению проблем «ИДЕАЛ»
Дж.Брэндсфорд и Д.Стайн; адаптация: И.О.Загашев
Известные психологи Дж.Брэндсфорд и Д.Стайн разработали «идеальный» метод решения проблем. Они так и
назвали его – «ИДЕАЛ» (IDEAL). Каждая буква – это шаг, который нужно сделать, чтобы повысить вероятность выхода
из трудной ситуации. (Identification. Deal with choices. Estimation. Act. Learning.)
С учетом возрастных особенностей детей, изучающих данную стратегию, это может быть переведено так:
Интересно, в чем проблема?
Давайте найдем как можно больше способов решения проблем!
Есть ли какие-либо хорошие решения?
А теперь сделаем выбор!
Любопытно, как это осуществить на практике?
Ниже представлено описание этой стратегии.
Интересно, в чем проблема?
Вначале нужно сформулировать проблему в виде вопросов, начинающихся со слова: «Как?». В формулировке
должна отсутствовать частица «не» и обязательно присутствовать местоимение «я». Необходимо избегать пространных,
общих слов. Вопросов должно быть не менее восьми, и все они должны быть разными. Теперь из них нужно выбрать
наиболее точный вариант.
Давайте найдем как можно больше способов решения проблемы!
После того как сформулирована проблема, в течение 10 минут (может быть и другое количество времени),
необходимо записывать все пришедшие в голову варианты ее решения, включая самые безумные.
Есть ли какие-нибудь «сильные» решения?
В составленном списке способов решения проблемы нужно отметить «галочкой» или знаком «+» те способы,
которые хоть в какой-то степени могут быть осуществимы. Сколько их? Три? Четыре? По ходу дела можно их уточнять,
но ни в коем случае не критиковать! Для критики время еще не пришло! Если удачных вариантов нет, сделайте
небольшой перерыв, и продолжите работу над пунктом «Д». Если по поводу какого-то варианта имеются, то обозначаем
его как «+ –».

А теперь сделаем выбор!
Итак, перед вами листок с наиболее приемлемыми, отмеченными «галочкой» (или знаком «+») способами
решения проблемы. Внимательно прочитайте их еще раз и напротив каждого напишите его положительные и
отрицательные стороны. Проанализируйте свои записи и выберите оптимальный вариант. Учтите, что он может только
«выглядеть» оптимальным, поэтому надо быть готовыми вернуться к списку через некоторое время.
Любопытно, как это осуществить на практике?
Пришло время наметить план осуществления вашего ИДЕАЛьного решения. Распишите возможный план
действий по пунктам или изобразите его в виде схемы. Но при этом не забудьте китайскую мудрость: «Кто много
планирует, тот теряет бдительность».
Этот метод учителя используют при работе с текстами, содержащими определенную проблему. Работа с
использованием стратегии «ИДЕАЛ» может занимать больше времени, чем один урок, к ней можно возвращаться в
течение изучения темы (листы с промежуточными результатами могут достаточно долго находиться на стенах класса).
Также этот метод используется и во внеклассной работе: при совместном решении каких-либо повседневных учебных и
внеучебных проблем.
Благодаря ему ученики учатся лучше формулировать проблему, увереннее чувствуют себя в поиске вариантов
решения жизненных трудностей, привыкают к безоценочному обсуждению различных вариантов решения.
Рассмотрим пример использования стратегии «ИДЕАЛ» при работе с текстом испанской сказки «Как
крестьянин двух сеньоров надул»..
Как крестьянин двух сеньоров надул (Испанская сказка)
Название сказки пока не рекомендуется объявлять, поскольку оно может навести детей сразу на предлагаемый в
тексте ответ и тем самым ограничить их в выборе различных – возможно, даже более удачных – вариантов. Учитель так и
может сказать: «Название сказки я сообщу позже – так будет интереснее».
Итак, слушаем сказку очень внимательно.
Жил на свете один крестьянин. Он столько слышал разных диковин про короля, что думал, будто король –
человек не как все другие, особенный. Очень хотелось крестьянину повидать короля, хоть раз в жизни, да своими
глазами взглянуть. А столица далеко. Решил все-таки крестьянин поехать в город – короля поглядеть.
– Ты что, совсем спятил? – рассердилась жена. На какую-то прихоть деньги тратить! У нас и так небогато.
Нечего тебе в столице делать!
– А я заодно зайду там к брадобрею, зуб себе вырву. Знаешь ведь, зуб у меня часто побаливает, мочи нет
терпеть.
Не дает покою жене крестьянин, в столицу да в столицу, в Мадрид да в Мадрид. Ну жена и отпустила его.
Идет крестьянин, радуется. А столица далеко, все деньги за дорогу чуть не потратил.
Пришел крестьянин в Мадрид и в тот же день повидал короля, как тот из храма выходил.
– Вот я глуп так глуп, – хлопнул себя по лбу крестьянин. – Король-то такой, как все, как я да остальные. И на
что я только деньги потратил! Надо было жену послушать, по ее совету делать.
Сосчитал деньги, а у него всего полреала осталось.
Тут захотелось крестьянину есть, а на пущую беду и зуб разболелся вовсю. Остановился крестьянин около
торговца пирогами, глядит на лоток и думает: «Если я зуб вырву, мои полреала брадобрею пойдут – тогда мне с голоду
помирать; а если пирогов поесть, зуб еще сильнее разболится, не доберусь я с ним до дому. Чем горю пособить?»
Здесь учитель делает остановку и предлагает школьникам, используя метод «ИДЕАЛ», попробовать
самостоятельно разрешить данную проблему. Тем более, что для некоторых учащихся есть своеобразный азарт в том,
чтобы придумать собственное решение, которое окажется лучше сказочного. Опыт показывает, что для того, чтобы
младшие школьники лучше вникли в суть работы, им нужна какая-то наглядная опора, поэтому их можно попросить
изобразить на небольших листах бумаги данную проблемную ситуацию.
Итак, посредством вовлечения учащихся в проблемную ситуацию, мы реализовали одну из важных задач фазы
вызова – пробуждение познавательного интереса, познавательной активности. Теперь приступаем к первому этапу

стратегии «ИДЕАЛ», который позволит ребятам самостоятельно актуализировать все необходимые сведения для
решения данной проблемы и, сформулировав ее, определить направления на этом пути.
«Интересно, в чем проблема?»
Учитель:
– Ребята, давайте определим ту проблему, с которой столкнулся наш герой. Для этой цели – вспомним, как это
нужно правильно делать (ведущий обращает внимание школьников на плакат или надписи на доске). Формулировка
проблемы должна начинаться с вопросительного слова «Как…?», в ней должна отсутствовать частица «не», а также – она
должна быть максимально конкретной.
У многих детей (даже в старших классах) не сразу получается соблюдать условия: формулировки «страдают»
обобщенностью, иногда основываются на деталях, отсутствующих в первой части текста и т.д. Именно поэтому от
учителя особо требуется проявить свои коммуникативные умения: вовремя сформулировать удачный уточняющий
вопрос, вовремя напомнить правила и обратить внимание на определенные детали текста.
После уточнений каждая формулировка должна быть зафиксирована на доске. Это делается для того, чтобы у
ребят был впоследствии выбор: на какой остановиться.
Варианты формулировок в каждом классе разные, но часто встречаются такие, как:
Как крестьянину вырвать зуб, утолить голод, оставив деньги на дорогу домой?
Как крестьянин может воспользоваться обстановкой, чтобы вернуться домой здоровым и сытым?
Как крестьянин может заработать себе на еду, услуги брадобрея и дорогу домой?
К числу неудачных формулировок относится такая, как: «Как крестьянину решить проблему?»
Далее – учитель может пойти двумя путями: либо предоставить каждому ребенку возможность самостоятельно
выбрать себе формулировку из предложенных его одноклассниками, либо выбрать одну для всех, – которая
удовлетворяет большинство. Конечно, организационно легче второй вариант – тем более, он уместнее в случае первого
знакомства с этим методом и – для детей начальных классов. Для учеников 8–11-х классов, а также – для тех, кто уже
ранее был знаком со стратегией «ИДЕАЛ», – уместнее первый вариант. Не говоря уж о том, что в первом случае
учащиеся берут на себя ответственность за свой выбор, не перекладывают его на плечи большинства.
Итак, остановившись на одной из формулировок, мы можем перейти ко второму этапу.
«Давайте предложим как можно больше вариантов решений!»
На данном этапе применяется классический «мозговой штурм» (по А.Осборну). Ведущий напоминает правила,
которым необходимо строго следовать, если мы хотим набрать как можно больше различных идей, а не тратить время на
поиск недостатков – это тоже надо будет сделать, но – потом! Итак, правила следующие:
Принимаются все варианты решений, которые соответствуют выбранной формулировке. Если кто-то
предложит вариант, не укладывающийся в то направление, которое задает формулировка проблемы, то ведущий мягко
(лучше невербально) напоминает ее. Более того, ВСЕ варианты должны быть зафиксированы либо на доске, либо на
листочке.
Во время «мозгового штурма» запрещена критика (в плане негативных высказываний). Причем – любая!
Надувшиеся губы и щеки, верчение указательным пальцем у виска и так далее, – все это запрещено. Ведущий должен
овладеть набором корректных запрещающих жестов, чтобы словами не препятствовать «фонтану» идей. Но можно
задавать уточняющие вопросы и развивать чужие идеи.
Обязательно должна быть введена квота, некое ограничение, лимитирующее активность группы. Квота может
быть распространена на время (в течение 10 минут предлагаем идеи, а затем – стоп!). Также вы можете выбрать квоту на
количество идей (25 вариантов решений, а затем – прекращаем). Есть квота, определяющая общую активность: например,
от каждого – по 2 идеи.
Правило равномерной активности группы. Во время «мозгового штурма» все должны предлагать идеи, а
посторонние разговоры запрещены.
Иногда, когда класс достаточно большой по количеству школьников, ведущий выбирает «дежурных»,
отвечающих за своевременную фиксацию идей, но до 5–6-го класса функцию «фиксатора» все же выполняет учитель.

Таким образом, посредством подобного группового взаимодействия, развивается очень важная для
критического мыслителя характеристика: умение безоценочно рассматривать несколько вариантов решений, несколько
точек зрения. Если такого рода методы используются в образовательном процессе достаточно часто, то у школьников
формируется ценность свободного, безоценочного обсуждения. Они сначала чувствуют, а потом – осознают, что
зачастую неразумно тратить столько времени на обсуждение недостатков, как это многие взрослые привыкли делать!
После того, как мы собрали «банк» идей, настало время переходить к следующему этапу, обозначенному буквой
«Е».
«Есть ли какие-либо хорошие решения?»
Это – этап первичной оценки. Первичная оценка нужна как раз для того, чтобы отсеять наиболее неуместные
варианты. Каждое из решений мы, вместе с классом, оцениваем по следующей системе: «+» – решение подходит; «+ –» –
решение подходит, но не является достаточно оригинальным. В эту же категорию попадают и решения, по поводу
которых мнения класса кардинально разделились. «–» – это решение не подходит для всех, поэтому пусть пока «полежит
в стороне». Аргументировать на данном этапе особо не нужно – для этой цели есть следующий этап. Этап «А».
«А теперь выберем один вариант!»
На этом этапе каждый школьник должен не только выбрать вариант, приемлемый с его точки зрения, но и
обосновать его. Лучше, чтобы это было сделано письменно, но можно и устно. Аргументация должна основываться на
сведениях из текста, на опыте и учитывать конкретную ситуацию. После обсуждения некоторых вариантов – сколько
позволит время, – переходим к этапу «Л».
«Любопытно, как это будет выглядеть на практике?».
На этом этапе учащиеся – индивидуально или в парах – составляют план реализации варианта. Младшие
школьники могут обратиться к тем рисунками, которые они сделали на этапе «И», чтобы дорисовать их до
окончательного решения. Подростки и старшеклассники ограничиваются перечислением пунктов плана.
На этом этапе учащиеся сравнивают свои представления о способах решения проблемы до и после
использования

стратегии

ИДЕАЛ.

Далее,

создавая

план

реализации

решения,

школьники

самостоятельно

систематизируют сведения, подводят итоги работы и имеют возможность сопоставить свои варианты с вариантами
одноклассников.
После обсуждения планов реализации знакомим детей с книжным вариантом решения проблемы. Смотрим, как
же все было в испанской сказке?
***
Пока он стоял-сомневался, идут мимо два сеньора. Увидели крестьянина, как он на пироги уставился, и
спрашивают:
– Эй! Сколько пирогов съешь за один присест?
А сами смеются.
– Я-то? Хоть сотню, – говорит крестьянин.
– Сотню? Да сотню никто не съест.
– Никто не съест, а я съем.
Поднялся спор тут: съест или не съест? Раззадорились сеньоры, а вокруг народ собрался. Наконец сеньоры
говорят:
– На что спорим?
– На что спорим-то? А вот на что: не съем в один присест сто пирогов, рвите мне зуб.
Посмеялись сеньоры да согласились.
Наелся крестьянин пирогов до отвала и говорит:
– И вправду, сеньоры, больше не могу, ваша, видать, взяла.
Сеньоры обрадовались, зовут брадобрея. А народ смеется! Пришел брадобрей, сеньоры ему и говорят:
– Вырвать этому мужику зуб!
Крестьянин этак сморщился, будто жалко зуба, а те еще больше смеются. Тянет брадобрей больной зуб,

крестьянин кричит да стонет, а смех еще пуще.
Вот выдернул брадобрей зуб, сеньоры заплатили за пироги, заплатили за зуб и говорят людям:
– Видали такого глупца? За несколько пирогов зуба лишился.
– А все же не глупее я вас, – отвечает крестьянин. – Вы мне за пироги заплатили, что я съел, и зуб больной
вырвали, брадобрею заплатили. И от голода избавили, и от боли. А мои полреала целехоньки сбереглись.
Тут народ рассмеялся над сеньорами. Повесили они головы и пошли поскорей.
Вот и сказке конец.
Стратегия «Fishbone»
Слово «Фишбон» дословно переводится как «рыбная кость». 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.

Учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) проблемного содержания и схема Fishbone для
систематизации этого материала.
Порядок работы с использованием «Фишбон» достаточно прост и обусловлен самой графической формой:
1. В нижнем прямоугольнике, после обсуждения с классом, учитель записывает формулировку проблемы.
2. Путем анализа источников, возможно, консультаций со специалистами, просмотра видеофильмов и т.д. –
учащиеся выделяют причины и аргументы, подтверждающие их предположения. Часто бывает, что причин больше, чем
аргументов. Это происходит потому, что предположения уже сформулированы, а информация, подтверждающая
правомомерность гипотез, пока еще отсутствует. И в этом ничего плохого нет – учащиеся привыкают к осознанию того,
что предположения без аргументов так и остаются на левой стороне «елочки», то есть, остаются только лишь
предположениями.
3. Путем анализа связки «причины-аргументы» учащиеся синтезируют вывод, который записывается в конечной
части рисунка.
При анализе достаточно сложных проблем лист с промежуточными результатами работы может оставаться
висеть на стене в классе, что позволит периодически возвращаться к разрешению возникших противоречий.
Работа (исследование) может проводиться индивидуально или по группам. Важным этапом станет презентация
заполненной схемы, которая продемонстрирует взаимосвязь проблем, их комплексный характер. Ход дальнейшей работы
определяет учитель: это может быть выход на дальнейшее исследование или попытка решить описанные проблемы.
Стратегия «Мозаика проблем»
автор модификации: Иветта Силова

Стратегия «Мозаика проблем» используется, как правило, с целью активного обобщения материала. Также ее
применяют на первых этапах исследовательской деятельности учащихся.
В свободной форме ученики выделяют различные аспекты общей темы, различные проблемные или
исследовательские стороны, чтобы затем наполнить их содержанием.
Этапы применения:
1. Преподаватель говорит о том, что настало время свести различные стороны проблематики воедино, чтобы
продвинуться дальше в изучении темы (в разрешении проблемы).
2. Учащиеся, совместно с преподавателем, выделяют несколько аспектов, которые фиксируются на листе
ватмана (или флип-чарте) в указанной ниже форме (см. рисунок 1).
3. Эти аспекты «вырезаются» ножницами и раздаются по группам.
4. Задача состоит в том, чтобы записать сведения, связанные с аспектом проблемы (на обратной стороне листа).
Перед тем, как записать, нужно ознакомиться с предыдущими записями. В группе необходимо назначить одного-двух
человек, отвечающих за своевременное поступление в группу тех «отрезков», над которыми они еще не работали.
5. Каждая группа (или каждый учащийся, если преподаватель хочет непременно задействовать всех) должны за
выделенное время что-то отразить в как можно большем числе аспектов.
6. Затем обсуждаем различные варианты и формулируем исследовательские задачи, направленные на
разрешение проблемы.
Самое главное – четко сформулировать аспекты темы!

Рисунок 1
Источники информации:
http://lib.1september.ru/2004/20/13.htm Стратегии обучения умению решать проблемы. Идеал, «Фишбон» и «Мозаика
проблем»
http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm Приемы технологии РКМ

Стратегия «РАФТ»
Социо-игровое задание: Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема).
Основной задачей для выполняющих это социо-игровое задание будет являться описание, повествование или
рассуждение от имени выбранного персонажа. Сложность задачи будет еще и в том, что этот персонаж должен учитывать
аудиторию, к которой обращается. Итак РАФТ – это Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема).
Начинать надо, конечно, с темы. Давайте обозначим ее общее название. Например: «Праздник последнего
звонка в моей школе».

Теперь можно перейти к выбору роли. Это очень важный этап. Мы не просто выбираем роль, а пробуем
перевоплотиться в персонажа, почувствовать его. Не забудьте, что вам придется искать тот способ словесного
воздействия, который позволяет воплотить заданный характер, сделать его узнаваемым. Речь у каждого героя особенная,
имеющая свою лексику, свою конструкцию. Подумайте, к кому бы мог обратиться этот герой? То есть выберите
аудиторию (адресат) и подумайте о форме, то есть в каком жанре герой мог бы обратиться к выбранной аудитории.
Например:
Роль – директор, завуч, учитель, родитель, ученик 10 класса, выпускник, ученик 1 класса, почетный гость,
колокольчик (звонок), плакат на стене, уборщица, бантик на голове девочки и т.д.
Аудитория – подруга, муж, товарищ по даче, жена, начальник УНО, случайный попутчик, какие-либо
канцелярские принадлежности и т.п.
Форма – эссе, монолог из спектакля, письмо, рассказ, фельетон, страдания, частушки, докладная записка,
заявление и т.д.
Ход работы:
1. Выбор темы, роли, аудитории, формы.
2. Обсуждение в группе, в паре выбранных параметров. Задача – услышать советы, предложения, которые
помогут перевоплотиться, нащупать сюжетную линию будущего текста. Какие факты, детали могли бы заинтересовать
выбранного героя на празднике последнего звонка, о чем бы он непременно захотел бы рассказать и как.
3. Письмо. В течение отведенного времени создается текст, соответствующий выбранным параметрам.
4. Правка. Когда текст записан, а отведенное время закончено, можно помочь друг другу совершенствовать
написанное. Автор может работать и самостоятельно, если в тексте содержится что-либо сокровенное.
5. Читка в читательском кресле.
6. Работа в группах. Ознакомившись с текстами друг друга, необходимо выделить основные суммарные
моменты. Это одна из форм мониторинга. Можно обсудить эти суммарные моменты текстов, разницу в изложении одних
и тех же фактов. Поговорить о неоднозначности всего происходящего.
7. На этом этапе можно переформировать группы, объединив по жанрам, использованным при написании
текста. Предметом разговора в этих группах будет специфика жанра, жанровые особенности и их соблюдение в текстах.
Этот этап, безусловно, может отсутствовать.
http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm Приемы технологии РКМ
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