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ЛЕКЦИЯ 

«ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ» 

В современном обществе, в условиях  быстрого расширения 

информационного пространства,  на первый план выходит задача 

интеллектуального развития личности, и прежде всего таких его компонентов, 

как интеллектуальная восприимчивость, то есть способность к усвоению новой 

информации, и интеллектуальная подвижность – наличие критического 

мышления, являющееся важным условием безболезненной адаптации человека к 

изменяющимся жизненным обстоятельствам.  

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают 

совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры учащегося, а также “мышление оценочное, 

рефлексивное, для которого знание является не конечной, а отправной точкой, 

это мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.  

Критическое мышление – это открытое мышление, дающее возможность 

добывать знания, умение анализировать, оценивать, выносить обоснованное 

суждение, вырабатывать собственное мнение по изучаемой проблеме и умение 

применять знания, как в стандартной, так и нестандартной ситуации. 

Признаки критического мышления: 

- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком. 

- Формирование самостоятельного, ответственного мышления. 

- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют 

принимать продуманные решения). 

- Многогранное мышление (проявляется в умении рассматривать явление с 

разных сторон). 

- Индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы с 

информацией). 



 

- Социальное мышление (работа осуществляется в парах, группах; основной 

прием взаимодействия дискуссия). 

Технология развития критического мышления представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение 

и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных приемов, 

направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нем 

исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия 

для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретенные 

знания.  

Основная идея технологии развития критического мышления – создать 

такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно 

работают, сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют 

над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.          

Технология развития критического мышления (ТРКМ) – это проект 

сотрудничества ученых, учителей всего мира. Она была предложена в 90-е годы 

20 века американскими учеными К. Мередит, Ч. Темпл, Дж. Стил как особая 

методика обучения, отвечающая на вопрос: как учить мыслить?  Различные 

приемы, касающиеся работы с информацией, организация работы в классе, 

группе, предложенные авторами проекта, – это «ключевые слова», работа с 

различными типами вопросов, активное чтение, графические способы 

организации материала. Важным условием является применение данных 

приемов в контексте трехфазового построения урока, полное воспроизведение 

трехфазового технологического цикла: вызов, осмысление, рефлексия. 

Стадии технологии развития критического мышления: 

Первая стадия (фаза) - вызов.  

Задача этой фазы и деятельность учителя не только активизировать, 

заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и 

«вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по изучаемому 



 

вопросу, что само по себе станет серьезным, активизирующим и мотивирующим 

фактором для дальнейшей работы. 

Деятельность учащихся на данной стадии: ученик «вспоминает», что ему 

известно по изучаемому  вопросу (делает предположения), систематизирует 

информацию до ее изучения, задает вопросы, на которые хотел бы получить 

ответ. 

Возможные методы и приемы стадия вызова:  

- составление списка «известной информации»,  

- рассказ-предположение по ключевым словам; 

- систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

Вывод:  информация, полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается; работа ведется индивидуально – в парах – группах. 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла).  

На этой стадии идет непосредственная работа с информацией. Деятельность 

учителя на этой стадии: сохранение интереса школьников к теме при 

непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от 

знания «старого» к «новому».  

Деятельность учащихся: ученик читает (слушает) текст, используя 

предложенные учителем активные методы, делает пометки на полях или ведет 

записи по мере осмысления новой информации. 

Возможные методы и приемы стадии осмысления:  

- маркировка информации с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по 

мере чтения ставятся на полях справа); 

- ведение различных записей типа двухчастных и трехчастных дневников, 

бортовых журналов; 

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы; 

- ответы на «тонкие и толстые вопросы»; 

- заполнение таблицы вопросов и т.д. 



 

Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа, видеоролик), работа ведется 

индивидуально или в парах. 

Третья стадия (фаза) – рефлексия.  На этой стадии информация 

анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – 

предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, 

исследовательские или практические задания на основе изученной информации.  

Деятельность учащихся:  анализ, творческая переработка и интерпретация 

полученной информации; рождение нового знания. 

Возможные методы и приемы стадии рефлексии:  

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных 

связей между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (синквейн, диаманта, эссе). 

Вывод: творческая переработка, анализ, интерпретация изученной 

информации; работа ведется индивидуально – в парах – группах.     

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям 

образования на современном этапе, формируют интеллектуальные качества 

личности, вооружают ученика и учителя способами работы с информацией, 

методами организации учения, самообразования, конструирования собственного 

образовательного маршрута.  

Технология развития критического мышления (ТРКМ) располагает 

огромным арсеналом методов, приемов и стратегий, практическое применение 

которых на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР будет представлено далее.  

 

 



 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«РОЛЬ И МЕСТО ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В КУРСАХ 

ОРКСЭ, ОДКНР» 

Работа с кинофильмом, кинофрагментом, мультипликационным фильмом, 

видеороликом является одним из важных методических приемов на уроке и во 

внеурочной деятельности курсов ОРКСЭ, ОДКНР. Знакомство с 

видеоматериалами создает новую учебную ситуацию.  

Движущаяся озвученная картинка - кинокадр - непосредственно создает 

готовые зрительно-словесные образы, передает события в экранном действии. 

Это дает возможность развитию у школьников навыков анализа, сравнения, 

сопоставления.  

Современные дети привыкли к видеоряду, что позволяет учителю 

практически на каждом уроке ОРКСЭ, ОДКНР показывать мультфильмы, 

видеофильмы-притчи, документальные краткометражные фильмы, учебные 

фильмы, видеоклипы, видеоролики. 

При изучении тем: «Милосердие и сострадание», «Золотое правило 

нравственности», «Зачем творить добро?» среди православных мультфильмов 

широкими воспитательными возможностями обладают такие, как: 

«Преподобный Серафим Саровский», «Белошвейка», «Рассказ о докторе Федоре 

Петровиче Гаазе», «Удивительный ужин в Сочельник», «Девочка со спичками», 

«Чистое сердце», «Нищенка Ксения», «Маланья». 

Для изучения темы «Икона» методическую ценность представляют 

мультфильмы «Путеводительница», «Иверская», «Козельщанская икона Божией 

Матери», «Встреча» - о Казанской иконе Божией Матери. 

 В рамках темы «Православная молитва» можно посмотреть с учащимися 

мультфильмы «Отче наш», «Заступница».  

Рассказывая о христианской семье, будет ценно посмотреть мультфильм 

«Сказание о Петре и Февронии»; о защите Отечества — «Пересвет и Ослябя», 

«Св. блг. князь Александр Невский»; о чуде — «Московская легенда о Василии 



 

Блаженном», «Апостолы Алтая. Чудо»; для знакомства с культурой и историей 

Православия — «Рождество», «История о птичке в праздник Благовещения», 

«Сказание о крещении Руси», «Истории Ветхого завета». 

Интересными и назидательными являются такие мультфильмы, как: 

«Необыкновенное путешествие Серафимы», «Твой крест», «Ангел», «Чем люди 

живы», «Все по справедливости», «Таинственный маяк», «Два портных», 

«Рассказ об обыденном храме», «История о мальчике и купце», «Сказ о том, как 

ангелы упали с Небес», «Свет неугасимый». 

Методическую помощь окажут также экранизации евангельских притч: 

притчи о милосердном самарянине, притчи блудном сыне, притчи о сеятеле, 

притчи о доме, построенном на камне, и доме, построенном на песке, 

представленные православным телеканалом «Союз». 

 

  

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ РАБОТЕ  С МУЛЬТФИЛЬМОМ  

«ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

Перед просмотром мультфильма «Преподобный Серафим Саровский» 

необходимо остановится на его названии, и разобрать с учащимися значение 

слова «преподобный». Преподобный – это особый разряд (лик) святых, 

угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — 

«святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным 

Богу и преуспел в этом уподоблении». Можно показать школьникам икону 

Серафима Саровского и спросить, знакомо ли им его изображение, где они 

видели иконы прп. Серафима, слышали ли раньше об этом святом. Далее 

следует продолжить словарную работу и остановится с учащимися на 

незнакомых понятиях, которые встречаются в мультфильме. После того, как 

сняты лексического трудности и проведена вводная беседа, можно перейти к 

приему ТРКМ «Верите ли вы...». 

ПРИЕМ «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ...» 

Прием «Верите ли вы?» (верные или неверные утверждения) используют с 

целью мотивации предстоящей деятельности и подготовки учащихся к 

выполнению последующей работы. Учащиеся отвечают на вопросы и 

обосновывают свое мнение. Обсуждение ответов идет в рабочих группах, затем 

группы последовательно отвечают на вопросы для всего класса.  

Перед просмотром мультфильма «Преподобный Серафим Саровский» на 

стадии вызова учащимся предлагается заполнить первые две колонки таблицы 

(последняя заполняется на стадии осмысления). При заполнении таблицы 

учащимся необходимо поставить знак (+) напротив каждого утверждения в 

соответствующей их мнению колонке. Например, если школьники верят 

первому утверждению, они ставят + в колонке «ВЕРЮ» напротив этого 

утверждения, а если нет, то ставят + в колонке «НЕ ВЕРЮ».  

После того, как учащиеся озвучили свои ответы, учитель предлагает им 

посмотреть мультфильм, обратить внимание на данные факты и вновь вернуться 

к данной таблице и поставить знак + в колонке «ИСТИНА» напротив тех 

утверждений, которые оказались правдой.  



 

Далее учитель просит школьников озвучить свои ответы и сделать вывод о 

том, насколько они были близки к истине в своих предположениях на этапе 

заполнения таблицы до просмотра мультфильма. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРЮ 

 

НЕ ВЕРЮ ИСТИНА 

1. Св. Серафим в детстве упал с высокой 

колокольни, но остался невредим.  

   

2. Св. Серафим Саровский родился в 

Сарове. 

   

3. Батюшка Серафим подружился  

с медведем. 

   

4.  Св. Серафим тысячу ночей молился на 

камне. 

   

5.  На батюшку Серафима однажды напали 

волки.  

   

6.  Св. Серафим почил, стоя на коленях. 

 

   

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

На стадии осмысления, как уже было отмечено ранее, учащиеся смотрят 

мультфильм (Приложение А) и после просмотра возвращаются к таблице 

«Верите ли вы...» и заполняют последнюю колонку, сравнивая свои 

предположения с истиной. 

Также на данной стадии можно использовать прием ТРКМ «Ромашка 

Блума», который предполагает ответы детей на разные 

типы вопросов. 

ПРИЕМ «РОМАШКА БЛУМА» 

Простые вопросы: «Где родился св. Серафим? 

Что означает его имя? Какое чудо произошло с ним в 

детстве? Куда св. Серафим ушел в монастырь? Что св. Серафим делал в лесу? 

Какие беды случились с батюшкой Серафимом?»  



 

Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас 

поняла, что…» (задают учащиеся). 

Интерпретирующие вопросы: «Почему св. Серафим остался невредим, 

когда в детстве упал с колокольни? Как вы думаете, почему батюшка Серафим 

ушел в монастырь? Почему святой Серафим Саровский прославлен, как 

преподобный?» 

Оценочные вопросы: «Почему то, что разбойники напали на св. Серафима 

это плохо, а то, что он сумел их простить, хорошо?» 

Творческие вопросы: «Что изменилось бы в жизни батюшки Серафима, 

если бы он не смог простить разбойников и стал держать на них обиду?» 

Практические вопросы: «Какие советы вы бы дали людям, исходя из 

жития св. Серафима Саровского?» 

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

На стадии рефлексии, подводя итоги работы с мультфильмом, учащиеся 

приходят к выводу о том, что главным качеством преподобного Серафима была 

любовь, именно она помогала ему прощать и любить людей, не давая в душе 

зародиться чувству ненависти. Учитель предлагает учащимся составить 

диаманту, которая будет посвящена двум противоположным понятиям – 

«любви» и ненависти», сравнив, таким образом, эти чувства.   

ПРИЕМ «ДИАМАНТА» 

Диаманта – стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых - понятия с противоположным значением. 

      1, 7 строчки – существительные антонимы;  

      2 – два прилагательных к первому существительному;  

      3 – три глагола к первому существительному;  

      4 – два словосочетания с существительными;  

      5 – три глагола ко второму существительному;  

      6 – два прилагательных ко второму существительному. 

 



 

У школьников может получиться примерно следующий вариант:  

ДИАМАНТА «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 

Любовь 

Светлая, бескорыстная 

Согревает, прощает, верит 

Любовь прекрасна, ненависть губительна 

Разрушает, озлобляет, мстит   

Жестокая, лютая 

Ненависть 

ПРИЕМ «РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Работу над мультфильмом можно завершить приемом «Рефлексивные 

предложения». 

• Я узнал из жития св. Серафима Саровского  о том, что … 

• Меня удивило … 

•   Я почувствовал ... 

• Для меня стало открытием … 

• Я осознал для себя … 

• Я расскажу о преподобном Серафиме … (кому?) 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ  С МУЛЬТФИЛЬМОМ 

«ИСТОРИЯ О ПТИЧКЕ В ПРАЗДНИК 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 



 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

На стадии вызова учащимся предлагается заполнить таблицу «Инсерт – 2, в 

которой нужно отобразить, знают ли они, почему с праздником Благовещения 

может быть связана история птички? 

ПРИЕМ «ИНСЕРТ -2» 

 

Факт 
 

Знаю 

«v» 

 

Предполагаю 

«+» 

 

Не знаю и не могу 

предположить 

«?» 
 

история о птичке 

 

   

После заполнения таблицы ответы озвучиваются, и учитель говорит о том, 

что работа с источниками информации поможет им выявить эту взаимосвязь, и 

посмотреть насколько они были правы в своих предположениях. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ: РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ 

Класс делится на три подгруппы: одной дается стихотворение А.С. 

«Птичка», другой – отрывок из рассказа Ивана Шмелева «Благовещение», а 

третьей – цитата из Православной энциклопедии. Задача каждой группы: 

ответить на вопрос, поставленный ранее: почему с праздником Благовещения 

может быть связана история птички?  

                                                            Птичка 

             В чужбине свято наблюдаю 

             Родной обычай старины: 

             На волю птичку выпускаю 

             При светлом празднике весны. 

             Я стал доступен утешенью; 

             За что на бога мне роптать, 

             Когда хоть одному творенью 

                                                     Я мог свободу даровать! 

                                                                              А.С. Пушкин 



 

Отрывок из рассказа  

Ивана Шмелева «Благовещение» 

….. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит 

— шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял.  

Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги 

шире... вертится турманок.  

Это — чистяки Горкина, его «слабость».  

Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на 

чердаке, где голубятня. Часто зовет меня!  

Сегодня праздничный день, и он выпускает голубков — «по воле»….  

Цитата из Православной энциклопедии 

Выпускать птиц из клеток – красивый весенний обычай, связанный с 

праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Жаворонков, голубей, 

синичек и других лесных птиц ловили, сажали в клетки, а потом символически 

отпускали в небо при большом скоплении людей. Например, на рыночной 

площади. В народе считалось, что птички, выпущенные на волю, станут 

ходатаями за человека перед Богом, «попросят за того», кто дал им свободу. 

После работы с источниками, каждая группа делится с другими полученной 

информацией и учащиеся приходят к выводу, что в каждом источнике 

содержалась информация о том, что на Благовещение существует традиция – 

выпускать на волю птиц, следовательно, история птички в данном мультфильме 

может быть связана именно с этой традицией. 

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

Учащиеся смотрят мультфильм «История о птичке в праздник 

Благовещения» (Приложение Б) и выполняют ряд заданий. Для удобства 

работы с мультфильмом (учителю) представляю текст сюжета. 

«Стояла зима. Белый и пушистый ковер под ногами приятно хрустел, 

переливался разноцветными искрами, а в воздухе кто-то невидимый щипал нос 

и щеки и уши.  



 

В сугробе неподалеку от тропинки сидела синица, съежившись и спрятав 

голову под крыло, она вся дрожала. Шутка ли, сидеть на морозе в снегу? Так и 

заледенеть недолго.  

От холода, бедняга даже не заметила, как рядом с ней остановился 

крестьянин с мешком за спиной. Крестьянин нагнулся и взял птичку на руки.  

«Эх, видать ранил кто-то», - сказал он  и, спрятав синичку за пазуху, 

пошел дальше. Наконец он дошел до низенькой избушки, отворил дверь.  

«Папа пришел!», - с радостным криком тут же обступили его ребятишки. 

«Что ж ты пропал, уж не случилось ли чего?», - подошла к нему жена.  

«Да нет, ничего не случилось, а я вот находку принес», - и вынул из-за 

пазухи синичку. 

 «А живая?», - спросил самый старший Степа.  

«Само собой», - ответил отец и положил синичку ему на ладони. «А ты, 

Фрося», - обратился он к жене, - «осмотри птаху, да полечи ее».  

Степа стал кормить синичку. Он угощал ее и гречкой, и пшеном, и овсом. 

Он даже купил на припрятанную копейку медовый пряник.  

«Дай Бог, к Благовещенью поправится, тогда и выпустим ее на волю», 

сказала мать.<…>  

На данном месте останавливаем показ мультфильма и выполняем заданием с 

одним из его кадров, демонстрируя его на экране. 

ПРИЕМ «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

 ПРИ РАБОТЕ С КАДРОМ МУЛЬТФИЛЬМА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. «Крестьянин бережно прижимает птичку к себе, потому что...»  

2. «Птичка вся дрожит, потому как...»  

3. «Лицо крестьянина выражает сострадание. Это говорит о том, что он ...»  

Далее учитель предлагает учащимся ответить на тонкие и толстые вопросы. 

ПРИЕМ «ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ» 

В технологии развития критического мышления тонкие вопросы это те, на 

которые можно дать однозначный ответ, краткий и лаконичный, а толстые 

вопросы – это проблемные вопросы, требующие рассуждений.  

При работе с данным отрывком мультфильма можно задать следующие 

вопросы: 

Тонкие вопросы:  

Каких героев вы видели в мультфильме?  

Кто подобрал птичку?  

Что случилось с синичкой?  

Как чувствовала себя синичка в новом месте?  

Толстые вопросы:  

Как вы думаете, что случилось бы 

 с птичкой, если бы ее не подобрали?  

Как вы считаете, почему крестьянин подобрал птичку? 

Как бы вы поступили, увидев замерзшую птичку на дороге? Почему? 

После ответов на вопросы, учитель демонстрирует учащимся следующую 

часть мультфильма. Приведем вновь текст сюжета. 

«День за днем все ухаживали за птичкой. Построили ей теплое местечко 

недалеко от печи, перевязывали больное крылышко, и постепенно синичка 

начала выздоравливать. 



 

Через месяц она уже вовсю летала по избе. Но чаще она садилась у окошка 

и смотрела на пролетающих мимо птиц. Ей хотелось присоединиться к ним. 

Она взмахивала крыльями и стучала клювом в стекло. Но стая улетала, и 

синичка снова принималась ждать.  

«Тягостно ей», говорила мама, - «надо выпустить». «Не выпущу», - 

упрямился Степа. «Если не выпустишь, она начнет чахнуть. Хоть и холодно ей 

там, а все-таки воля». «Не выпущу!». «Ну, как хочешь, а только грех на себя 

возьмешь». 

Во время просмотра мультфильма учитель останавливает его демонстрацию 

в этот момент, когда возникает проблема, связанная с тем, что Степа не хочет 

отпускать птичку на волю, и предлагает выполнить задание с использованием 

приема «Фишбоун»: учащимся дается частично заполненная схема «Фишбоун», 

которую необходимо дополнить последствиями и общим выводом. 

«ФИШБОУН» 

В голове скелета фиксируется рассматриваемая проблема. Скелет имеет 

верхние и нижние косточки. На верхних - учащиеся отмечают причины 

возникновения изучаемой проблемы, а на нижних записывают факты, 

подтверждающие наличие данной проблемы (доказательства). В хвосте скелета 

помещается вывод. 

 

 

Например, факт: «Степа привязался к птичке, и не хочет ее отпускать от 

себя» – последствия: «Степа может стать эгоистом»; факт: «Птичка тоскует по 



 

воле» – последствия: «Она может заболеть от тоски»; факт: «Синичка, видя 

пролетающих мимо птиц, бьется в окно», последствия: «Она может 

пораниться»; факт: «Мама упрекает Степу в том, что он не хочет отпускать 

птичку на волю»; последствия: «Степа может послушать маму и отпустить 

синичку на волю» или другие варианты: «У Степы с мамой могут испортиться 

отношения», «Степа может обидеться на маму» и так далее.  

Вывод: «Птичку нужно отпустить на волю». Во время озвучивания ответов, 

важно обсудить с учащимися все возможные варианты и вовлечь их в активную 

дискуссию.  

Далее учащимся предлагается сделать прогнозы, чем завершиться данная 

история, а затем познакомиться с ее продолжением и сравнить свои 

предположения с действительными событиями в мультфильме. 

«Но вот наступил праздник Благовещенье. Когда все вернулись после 

службы из храма, в избе запахло рыбной похлебкой и грибами. Мать возилась 

возле печки, дети ей усердно помогали. Лишь Степа ходил хмурый и 

задумчивый.  

«О чем сокрушаешься - то?», - спросил его отец. 

 «Да, так», - уклончиво ответил Степа.  

«Сегодня праздник великий – Благовещенье! А ты ходишь, как в воду 

опущенный! Сегодня всем радость!».  

Степа раздумал минуту, а потом подошел к синице, бережно взял ее с 

лавки и вышел из избы. Предчувствуя свободу, синичка вся задрожала, и сердце 

ее часто-часто забилось. Степа поцеловал ее и подбросил вверх.  

Синица затрепетала крылышками, потом, почувствовав силу, взвилась в 

самую ввысь и через минуту ее не стало видно. 

 Степа стоял и смотрел. Грусть и радость одновременно заполняли его 

сердце. Когда черная точка совсем растворилась в необъятной синеве, он 

смахнул с глаз слезинки и вернулся в избу.  

С тех пор каждый раз, когда он видел пролетающих мимо птиц, он с 

трепетом вспоминал о своей синичке и радовался за нее». 



 

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

На данном этапе работы с мультфильмом можно использовать 

рефлексивный прием «ХИМС». 

 «РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПРИЕМ «ХИМС» 

Х – что в данной истории хорошо  

И – что интересно 

М – что мешало разрешению проблемы 

С – что можно взять с собой 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ РАБОТЕ  С ОТРЫВКОМ КИНОФИЛЬМА 

«ПОЛИАННА»  

 

 

 



 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

На стадии вызова учащиеся узнают о том, что им предстоит просмотр и 

анализ отрывка фильма режиссера Сары Хардинг по мотивам одноименного 

романа американской писательницы Элинор Портер "Поллианна", где в главной 

роли снялась Джорджина Терри. Фильм вышел в свет в 2003 году.  

ПРИЕМ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

Учитель демонстрирует учащимся несколько фотографий Полианны и 

просит их предположить, какими качествами обладает главная героиня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как школьники выскажут свои предположения и объяснят их, 

учитель кратко представляет сюжет фильма: «После смерти родителей 

одиннадцатилетняя Поллианна Уиттиер переезжает к тете Полли Харрингтон, в 

доме которой много строгих правил и запретов. Но девочка помнит, чему учил 

отец — уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах».  



 

ТАБЛИЦА «З – Х – У» 

Таблица «З-Х-У» представляет собой эффективный способ графической 

организации материала, помогает расширить и систематизировать знания по 

изучаемому вопросу. Данная таблица используется, как правило, на стадии 

вызова и затем на стадии рефлексии. Так, при работе с  фильмом «Полианна», 

учитель напоминает школьникам о том, что речь пойдет об умении радоваться 

жизни, и предлагает зафиксировать в таблице, что они уже знают по этому 

вопросу, и что хотели бы узнать. Последняя колонка заполняется в конце урока. 

Учащиеся выполняют данное задание в парах или группах, затем озвучивают 

свои ответы. 

ПОНЯТИЕ ЗНАЮ ХОЧУ ЗНАТЬ УЗНАЛ 

Умение 

радоваться 

жизни 

   

         

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

На стадии осмысления учащиеся смотрят отрывок фильма «Полианна» − 

«Игра «Умей радоваться»» (Приложение В) и выполняют задания, согласно 

приемам ТРКМ. 

ПРИЕМ «ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ  ВОПРОСЫ» 

После просмотра отрывка фильма учитель организует работу по 

осмыслению сюжета, в результате чего учащимся можно предложить ответить 

на «тонкие и толстые вопросы». В технологии развития критического мышления 

тонкие вопросы - это те, на которые можно дать однозначный ответ, краткий и 

лаконичный, а толстые вопросы – это проблемные вопросы, требующие 

рассуждений. 

«ТОНКИЕ ВОПРОСЫ» «ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ» 

1. У кого живет Полианна после смерти 

родителей? 

1. Как вы считаете, были ли у 

Полианны причины для печали? 



 

2. Кто поддерживает девочку? 

3. В чем заключается суть игры, о 

которой  Полианна рассказала служанке 

Нэнси? 

4. Кто научил Полианну этой игре? 

5. После какого случая девочке 

рассказали об этой игре? 

6. Почему Полианна опоздала на ужин? 

7. Какое наказание ждало девочку за 

опоздание? Как она отреагировала на 

него? 

8.  Верно ли, что тетя Полианны не 

позволяла открывать окна в доме? Чем 

были обоснованы эти страхи? 

2. Дайте три объяснения, почему 

Полианна умела радоваться жизни.   

3. Как вы считаете, почему отец 

научил Полианну игре в радость? 

4. Как вы думаете, почему тетя 

Полли целый день ходила хмурая? 

5. Предположите, что будет, если 

Полианна научит тетю своей игре. 

6. Объясните, легко ли играть в 

игру Полианны? 

7. Как вы думаете, от чего зависит 

радость, хорошее настроение? 

 

  ПРИЕМ «ЛИСТ АССОЦИАЦИЙ» 

Данный прием обучения способствует не только развитию образного, 

ассоциативного мышления учащихся, но и создает условия для более глубокого 

понимания героев фильма и развития эстетических чувств. При заполнении 

«Листа ассоциаций», посвященного Полианне, учащимся предлагается написать 

ассоциации, связанные у них с героиней фильма по пунктам, указанным на 

данном листе.  

Лист ассоциаций 

1. Цветовая палитра_________________________ 

2. Слова ____________________________________ 

3. Чувства___________________________________ 

4. Музыка___________________________________ 

 

 



 

После заполнения «Листа ассоциаций», учащиеся озвучивают и 

комментируют свои ответы. Например, первый пункт «Цветовая палитра»: 

розовый цвет – платье такого цвета носила Полианна; рыжий – волосы и 

веснушки героини; голубой – такого цвета ее глаза; золотой – свет, который 

исходит от Полианны; коричневый – шляпка героини и т.д.  

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

ПРИЕМ «СИНКВЕЙН» 

На стадии рефлексии при работе с отрывком фильма «Полианна» можно 

предложить учащимся составить синквейн, посвященный главной героине. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) пятистрочная стихотворная форм

а, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В 

дальнейшем стала использоваться и в других странах в дидактических целях как 

эффективный прием технологии развития критического мышления. В 

современной дидактике под синквейном понимают стихотворение, 

представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет 

описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово 

(обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 

которые дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

 Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

 Четвертая строка — фраза, выражающая личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка — синоним, обобщающее слово, расширяющее смысл 

предмета или объекта. 

У школьников может получиться примерно такой синквейн: 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ «ДВУХЧАСТНЫЙ ДНЕВНИК» 

Дневник представляет собой совокупность фрагментарных записей. 

Написание дневников используется как дидактический метод в технологии 

развития критического мышления. Существуют различные виды дневников: 

обычный, дневник - художественный альбом,  двухчастный дневник (в одной 

графе - наблюдаемые факты, цитаты из высказываний, в другой – комментарии), 

дневник путешествий и другие.  Содержание и оформление дневниковых 

записей должно быть грамотным, вдумчивым, творческим и отражать личный 

Полианна 

веселая, добросердечная 

веселит, заботится, помогает 

Полианна несет радость и утешение людям. 

ангелочек 

 



 

опыт и позицию автора дневника. Интересным видом данного приема 

является двухчастный дневник. 

Форма двухчастного дневника 
 

Цитата Комментарии 

  

 

Существует также такая форма работы с двухчастным дневником, когда 

учитель сам размещает определенные цитаты в дневнике, которые 

школьникам предлагается прокомментировать во второй колонке, 

объяснить, как они их понимают, как это связано с их личным опытом и 

наблюдениями. 

В данном случае, при работе с отрывком фильма «Полианна» можно 

использовать следующие цитаты о радости и печали в дневнике: 

ДВУХЧАСТНЫЙ ДНЕВНИК 

 

ЦИТАТА КОММЕНТАРИЙ 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце будущим живет; 

Настоящее уныло: 

Все мгновенно, все пройдет, 

Что пройдет, то будет мило. 

(А.С. Пушкин) 

 

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 

благодарите» (апостол Павел: 1 Фес. 5:16–18)  

 



 

«От ласки у людей бывают совсем другие 

глазки» (преподобный Амвросий Оптинский) 

 

 

После работы с двухчастным дневником учитель просит школьников 

сделать вывод о том, как данные слова отражаются в отношении к жизни у 

Полианны и как это соотносится с их собственным опытом.  

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ  С СОЦИАЛЬНЫМ 

РОЛИКОМ «ЦЕПОЧКА ДОБРА» 

СТАДИЯ ВЫЗОВА 

ПРИЕМ «ГЛОССАРИЙ» 

 лосса рий (лат. glossarium «собрание глосс») – словарь терминов в какой-

либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. 

На стадии вызова, после того, как учащиеся узнают о том, что познакомятся 

с социальным роликом «Цепочка добра», учитель просит их поработать с 

определением слова «добро».  

Для этого им предлагается глоссарий в котором представлены несколько 

определений данного понятия, а именно:  

1) значение данного слова в Толковом словаре С.И. Ожегова; 

2) определение из Википедии; 

3) раскрытие понятия через цитату; 

4) передача смысла данного понятия через объяснение, основанного на 

содержании Священного Писания. 

Школьникам раздаются рабочие листы с данными вариантами значения 

изучаемого понятия, предлагается обсудить их в группах и выбрать наиболее  

близкое, которое в большей степени тронуло их. Затем ответы озвучиваются 

перед всем классом и даются комментарии.  

Можно дополнительно предложить учащимся представить свой вариант 

определения данного понятия и обосновать свой ответ. Также можно ввести в 

таблицу вторую колонку, в которой учащимся следует выделить общие 

признаки (ключевые слова), которые объединяют все предложенные 

определения.  

Приведем пример «Глоссария» по определению понятия «добро.  



 

ГЛОССАРИЙ «ДОБРО» 

Определения  Общие признаки 

(ключевые слова) 

1. Добро – это нечто положительное, хорошее, полезное, 

противоположное злу; добрый поступок (определение из 

Толкового словаря С.И. Ожегова). 

2. Добро – это действия, приносящие счастье и не 

причиняющие никому вреда, ущерба, боли, страданий. В 

христианстве самым главным представителем и 

источником добра считается Бог. Объективным 

критерием добра (также как и блага) является 

соответствие Его воле (определение из Википедии). 

3. Добро – это как будто превосходная степень пользы, 

это как будто очень полезная польза (философ, писатель 

Николай Чернышевский).  

4.  Добро – это, прежде всего, дела милосердия. 

Различают дела милости телесной: накормить голодного, 

напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, 

посетить больного или заключенного (Мф. 25:35-36). А 

также милости духовной: обратить грешника от его 

ложного пути (спасти душу) (Иак. 5:20) (объяснение, 

основанное на содержании Священного Писания - 

Евангелия).  

 

 

 

 



 

ПРИЕМ «РАСШИФРУЙ СЛОВО» 

На стадии вызова, после того, как учащиеся поработали с глоссарием, 

учитель просит их расшифровать слово «добро», написав напротив каждой 

буквы этого слова, понятия его характеризующие. Школьники работают в 

группах. После выполнения задания они представляют свои ответы и 

объясняют, как то или иное слово связаны с понятием добра. Учащиеся могут 

представить примерно следующий вариант расшифровки слова:  

Д – добродетель, добровольчесство, дарить, добродушие 

О – ответственность, обязательность, обучать 

Б – благотворительность, благочестие, благодарность 

Р – радость, решительность, радушие 

О – открытость, облагораживание 

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

На стадии осмысления учащиеся смотрят социальный ролик «Цепочка 

добра» (Приложение  ) и выполняют задания, согласно приемам ТРКМ. Перед 

демонстрацией ролика учитель сообщает школьникам о том, что он был снят 

православным молодежным клубом «Кинония», действующим при храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревский) г. Санкт-Петербурга. 

Социальный ролик стал победителем I Молодежного кинофестиваля 

непрофессиональных короткометражных фильмов "Плёнка". 

ПРИЕМ «ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА» 

После демонстрации социального ролика учитель предлагает учащимся 

распределить события в правильной последовательности. Школьники 

работают в парах и затем совместно с классом проверяют верность выполнения 

задания. 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

(проставить цифры) 

бабушка встречает потерявшуюся собачку и 

отдает ее хозяину 

 



 

прохожий помогает девушке донести продукты    

волонтеры молодежного клуба «Кинония» 

кормят бездомных на улице 

 

таксист возвращает девушке, забытый ею в 

машине телефон 

 

девушка-волонтер заносит продукты своей 

подопечной  

 

ПРИЕМ «КУБИК БЛУМА» 

«Кубик Блума» – это способ формулировки учебного задания в 

соответствии с поставленной задачей, при котором на грани геометрической 

фигуры наносятся вопросы (задания), предполагающие рассмотрение 

школьником разных аспектов изучаемого понятия или темы. 

Учащиеся делятся на шесть групп (согласно количеству граней кубика). На 

гранях кубика написаны задания: 

- Назовите.    

- Опишите. 

        - Сравните. 

- Проассоциируйте. 

       - Проанализируйте. 

       - Докажите. 

Каждая группа по очереди кидает кубик и зачитывает вопрос или задание, 

которые им выпали. Учитель дает школьникам несколько минут времени для 

того, чтобы они в группах обсудили выпавшие им вопросы, после чего каждая 

группа представляет свои ответы. 

1. Назовите... 

 Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученикам 

предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д.  

Например:  

1) Назовите всех героев социального ролика. 

2) Назовите породу потерявшейся собачки. 



 

3) Назовите продукты, которые принесли пожилой женщине. 

2. Опишите... 

1) Опишите, как выглядела девушка-волонтер, которая принесла своей 

подопечной продукты. 

3. Сравните...  

1) Сравните поведение героев социального ролика: чем они похожи?  

4. Проассоциируйте...  

 1) С чем у вас ассоциируется слово «добро»? Что вы себе представляете, когда 

его слышите? 

5. Проанализируйте ...  

1) Проанализируйте мотивы поступков героев ролика. Как вы считаете, что 

побуждало их творить добро? 

2) Как вы думаете, почему ребята из молодежного клуба «Кинония» решили 

снять такой социальный ролик? 

6. Докажите... 

1) На основе примеров из данного ролика докажите, что добро всегда 

возвращается. 

2) Приведите доводы, почему важно творить добро. 

           СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ 

              ПРИЕМ «ЧУДЕСНЫЙ ЛАРЕЦ» 

На стадии рефлексии учитель демонстрирует школьникам ларец (шкатулку) 

и просит «положить» в него идеи, мысли, нравоучения, которые они возьмут из 

этого социального ролика с собой. 
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