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   Развитие критического мышления как средство 
    повышения познавательной активности учащихся на 

уроках биологии и во внеурочной деятельности 
 

18 декабря 2020 г. 



Крити́ческое мышле́ние — система суждений, которая 
используется для анализа вещей и событий с 

формулированием обоснованных выводов и позволяет 
выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также 

применять полученные результаты к ситуациям и 
проблемам. 
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Критическое мышление – это: 

• способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

• вырабатывать разнообразные подкрепляющие аргументы; 

• принимать независимые продуманные решения. 

 

 

 

 



1. Стадия вызова. Пробуждение интереса к предмету 
Задачи: 
• актуализировать имеющиеся у учащихся знания в связи с изучаемым материалом; 
• пробудить познавательный интерес к  предмету; 
• помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 
  
2. Стадия реализации смысла. Осмысление материала во время работы над ним 
Задачи: 
• помочь активно воспринимать изучаемый материал; 
• помочь соотнести старые знания с новыми. 
  
3. Стадия рефлексии. Обобщение материала, подведение итогов 

Задачи: 
• помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал; 

• помочь учащимся самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении 
материала. 
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«Составление кластера» 
Особенности 
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту 
или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 
Последовательность действий  
1. Посередине чистого листа (классной доски) необходимо написать ключевое 
слово (биологический термин) или предложение, которое является ключевым при 
изучении темы. 
2.Вокруг следует написать слова или предложения, выражающие идеи, факты, 
образы, подходящие для данной темы. 
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. 
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Кластер – это форма представления информации в виде изображения, которая предполагает 
отбор главных смысловых единиц, которые обозначаются с помощью  схем с обязательным 
изображением всех взаимосвязей между ними. 
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Антропогенные факторы 

Загрязнение атмосферы 

Заказник 

Заповедник «Где вода, там и 
жизнь» 

ПДК опрос 
Экологические 

проблемы 

Социологический  

Исчезнувшие животные 
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УМК В.И. Сивоглазова 

УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 
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Особенности техники «Мозговая атака» 
1) Используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова». 
2) Возможны индивидуальная, парная и групповая формы работы. 
 
1 этап. Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают 
по данной теме. 
2 этап. Обмен информацией. 
Рекомендации: 
- лимит времени на первом этапе – 5-7 минут; 
- при обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 
- оперативная запись высказанных предположений. 
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УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 
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«Групповая дискуссия» (от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо 
вопроса) 
Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами. 
 
Обязательным условием при проведении дискуссии является: 
- уважение к различным точкам зрения ее участников; 
- совместный поиск, конструктивное решение возникших разногласий на стадии 

рефлексии.  
В первом случае её задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а 
во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение 
собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями.  
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УМК В.И. Сивоглазова 
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УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 
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УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019 

13 

Серия «Внеурочная деятельность»» 
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Вопросы – основная движущая сила мышления.  
Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 
На стадии вызова – вопросы, на которые учащиеся хотели бы получить ответы при изучении 
темы. На стадии рефлексии – демонстрация понимания пройденного. 
Примеры вопросов 
Кто… 
Что… 
Согласны ли вы… 
Верно… 
Примеры «непростых вопросов» 
Дайте объяснение почему… 
Почему вы думаете… 
В чем разница… 
Предложите, что будет, если… 
Что еще необходимо предпринять для решения данной проблемы? 
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УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 
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УМК В.И. Сивоглазова 
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Серия «Задачники» 
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Серия «Внеурочная деятельность»» 
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Особенности техники «Ключевые термины» 
Учитель выбирает 4-5 ключевых понятия  по данной теме и выписывает их на 
доску. 
Вариант 1. Парам отводится 5 минут, чтобы методом мозговой атаки дать общую 
трактовку этих терминов. 
Вариант 2. Учащимся предлагается в группе или индивидуально составить свою 
версию рассказа, употребив все предложенные ключевые термины. 
Использование данной формы развивает воображение, фантазию, способствует 
активизации внимания. 
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Слово «синквейн» происходит от французского «cing» - пять. 
Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность 
формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых 
словах, емких и кратких выражениях 

Правила написания синквейна: 
1. Первая строка - тема, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 
существительным. 
2. Вторая строка - описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 
прилагательными. 
3. Третья строка - списание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 
глаголами. 
4. Четвертая строка - фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к 
данной теме. 
5. Пятая строка - ОДНО слово - синоним к первому, на эмоциональном - образном 
или философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. 
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1. Первая строка - тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 
существительным. Пример: плод 
2. Вторая строка - описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами прилагательными. 
Пример: простые и сложные 
3. Третья строка - списание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 
глаголами. Пример: защищает и распространяет семена, участвуют в расселении 
растений. 
4. Четвертая строка - фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной 
теме. Пример: состоит из околоплодника и семян 
5. Пятая строка - ОДНО слово - синоним к первому, на эмоциональном - образном или 
философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. Пример: любимчики людей и 
зверей. 
Синквейн на тему «Плоды» 
1.  Плод. 
2. Простые и сложные. 
3. Защищает и распространяет семена, участвуют в расселении растений. 
4. Состоит из околоплодника и семян. 
5. Любимчики людей и зверей. 
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Применение технологии «Критическое мышление» на уроках биологии и во внеурочной 
деятельности: 
- способствует активизации мышления, повышает мотивацию; 
- способствует самовыражению учащихся, даёт возможность проявить себя, реализовать 
творческие способности; 
- учит находить пути решения проблемы, сопоставлять своё мнение с другими, с тем, чтобы вынести 
обоснованное суждение; 
- способствует взаимоуважению, поощряет взаимодействия, развивает коммуникативные навыки; 
- заставляет учеников задумываться. 

Всё наше достоинство – в способности мыслить. 
 Только мысль возносит нас, а не пространство и время, 
  в которых мы ничто. 
 Постараемся же мыслить достойно – в этом основа   
  нравственности.   
                                          Б. Паскаль  



Начальное образование 
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График вебинаров в декабре 
 

21 декабря в 12.00 по МСК времени 
Как помочь ребёнку определиться с 

выбором будущей профессии? 
22 декабря в 16.30 по МСК времени 
« Повышение интереса к изучению 

биологии через внедрение 
инновационных технологий» 



Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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