
Использование технологии 

развития критического 

мышления

на 

уроках 

химии



1. ВЫЗОВ

2. ОСМЫСЛЕНИЕ (реализация смысла)

3. РЕФЛЕКСИЯ (размышление)

Состоит из 3-х стадий:



1 стадия - ВЫЗОВ

• УЧИТЕЛЬ: задает вопросы с целью 

актуализации уже имеющихся  знаний; 

использует приемы технологии для 

создания мотивации изучения темы.

• УЧАЩИЕСЯ: вспоминают и 

анализируют знания по данной теме; 

систематизируют информацию, задают 

вопросы; строят предположения



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЕМЫ

1. Составление списка известной информации 

по теме

2. Формулировка вопросов (ромашка Блума)

3. Систематизация материала (графическая): 

кластеры, таблицы «Плюс, минус, 

интересно».

4. Высказывание предположений ( «Верные и 

неверные утверждения», «Верите ли вы?», 

стратегия решения проблем «Идеал»



таблица «Плюс, минус, 

интересно».

ПЛЮС МИНУС ИНТЕРЕСНО

Ионы кальция,

содержа-

щиеся в

питьевой

воде,

необходимы

для организма

В жесткой 

воде  плохо 

стирает 

мыло, 

образуется 

накипь

Как устранить 

жесткость воды?

Как определить 

жесткость воды?

Какая жесткость 

воды в нашем 

регионе?



КЛАСТЕР

генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений

Соли, кислоты, оксиды, основания

KOH; SO3; HCl; CuO; H2SO4; Fe(NO3)2; …



«Верите ли вы?»

• Использование ярких, интересных 

примеров из художественной 

литературы, СМИ, рекламы.



Стратегия решения проблем 

«ИДЕАЛ»

1. Формулировка проблем: КАК…

2. Актуализация знаний, которые могут 

решить проблему

3. Выдвижение гипотез

4. Обоснованный выбор наилучших гипотез

5. Апробация наилучших гипотез (на стадии 

осмысления)

6. Вывод по проблеме (на стадии рефлексии)



Приём “Ромашка Блума”
• Структура вопросов: 

• I тип – простые вопросы. Они требуют однозначных ответов 

(Например: что?, где?, когда? и т.п.)

• II тип – уточняющие вопросы (Например: Вы сказали то-то …)

• III тип – практические вопросы (Например: Как то, что мы узнали 

связано с жизнью …)

• IV тип – оценочные вопросы. Требуют от учащихся умения 

оценивать, сопоставлять (Например: Каково Ваше отношение к 

данной теме)

• V тип – творческие вопросы. Требуют от учащихся показа 

предпосылок, составления прогноза (Например: Что бы Вы 

сделали, если бы ситуация сложилась таким образом) 

• VI тип – интерпретационные вопросы. По сути своей уточнение 

точки зрения, поиск гипотезы, перенос знаний в иную область 

(Например: Какие мнения, на Ваш взгляд, отвечают 

существующему порядку вещей)



Вторая стадия – осмысление 

(реализация смысла)

Учитель: организует работу учащихся по 

осмыслению новой информации, 

используя возможные приемы 

технологии.

Ученики: осваивают информацию, 

используя предложенные учителем 

активные методы.



Возможные приемы:

Методы активного чтения:

1. инсерт;

2. Ведение различных записей типа 

дневников,  «бортовых журналов»;

3. Поиск вопросов на поставленные в 

первой части урока вопросы, 

составление таблиц.



ИНСЕРТ
интерактивная размечающая система для 

эффективного чтения и размышления

(пометки на полях)

Маркировка текста знаками

«+» - новое

«-» - думал иначе

«Y» - уже знал

«?» - не понял, есть вопросы



Бортовой журнал 

по теме «Гидролиз солей»

Данные, 

требующие

разъяснения

(заполняется на 

стадии вызова)

Новая 

информация

(заполняется на 

стадии 

осмысления)

Вывод

(заполняется на 

стадии 

рефлексии)

В растворе 

карбоната 

натрия 

индикатор 

изменяет цвет, 

как в растворе 

щелочи

Уравнения реакции 

гидролиза

Соли, образован-

ные сильным 

основанием и 

слабой кисло-

той, при гидро-

лизе дают 

щелочную среду.



Дневник

Название 

смыслового 

блока

Необходимые 

комментарии

Вопросы к 

учителю



Третья стадия – рефлексия

Учитель: организация аналитической 
деятельности учащихся на основе 
возможных приемов технологии

Учащиеся: соотносят новую информацию 
со старой, используя полученные 
знания; классифицируют и 
систематизируют полученную 
информацию; обмениваются мнением 
друг с другом и учителем, аргументируя 
свою точку зрения; анализируют 
собственные операции и чувства.



Возможные приемы:

1. Заполнение таблиц (концептуальной, 
сводной), кластеров, схем «Общее –
уникальное»

2. Составление «толстых и тонких» вопросов

3. Внесение изменений, предложений и 
дополнений, сделанных на первой стации.

4. Организация круглых столов: устных и 
письменных.

5. Организация дискуссий

6. Написание творческих работ, статей, 
докладов.



Концептуальная таблица по теме 

«Углеводороды»

алканы алкены алкины арены

Общая 

форму

ла

Вид 

гибрид

изации

…



Схема «Общее – уникальное»

уникальное     общее    уникальное



«Толстые» и «тонкие» вопросы

«Толстый» вопрос «Тонкий» вопрос

В эту графу записываются

вопросы, на которые

необходимо дать

обоснованный ответ.

? Как особенности строения

муравьиной кислоты

влияют на ее свойства?

В эту графу записываются

вопросы, на которые

необходимо дать одно-

значный ответ

? Какова формула

муравьиной кислоты?



Прием «Эссе»

• Этот вид письменного задания применяется  

в конце урока, чтобы помочь ученикам 

подытожить свои знания по изучаемой теме. 

Учащихся должны  ответить на два вопроса: 

• - Что они узнали по пройденной теме? 

• - Что хотели бы узнать? (или задать вопрос 

на который они не получили ответа).



Пример «ЭССЕ»

• « 1. На уроке я научился решать задачи по 
уравнениям , повторил вычисление молярной 
массы веществ, понятия моль и молярный 
объем газов , вычисления с помощью 
пропорции, узнал что можно ее использовать 
в химии. Если вещество дано с примесью, то 
расчет необходимо вести только по чистому 
веществу. 

• 2.  Почему коэффициент стоящий перед 
веществом показывает количество вещества? 
»



Прием “Шесть шляп критического 

мышления”
• Это задание обычно используется  на стадии обобщения и 

систематизации, т.е. на стадии рефлексии. Суть приема состоит 
в следующем: класс делится на шесть групп, каждая группа 
“примеряет свою шляпу”, высказывается шесть точек зрения на 
одну и ту же проблему. 

• “Белая шляпа” —> АТИСТИЧЕСКАЯ (констатируются факты 
по проблеме, без их обсуждения); 

• “Желтая шляпа” —> ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (высказываются 
положительные моменты);

• “Черная шляпа” —> НЕГАТИВНАЯ (группа констатирует 
отрицательные моменты по изучаемой проблеме); 

• “Синяя шляпа” —> АНАЛИТИЧЕСКАЯ (проводится анализ, 
группа отвечает на вопросы: почему? зачем? связи?); 

• “Зеленая шляпа” —> ТВОРЧЕСКАЯ (можно высказывать 
самые “бредовые идеи и предположения”); 

• “Красная шляпа” —> ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ (группа 
формулирует свои эмоции, которые они испытывали при работе 
с материалом)


