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Цель работы школы:  

создание условий для развития у детей физического здоровья, 

социальной адаптации, психологического равновесия.  

Одна из актуальных задач школы: 

повышение качества образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании 



Актуальность 

 

  Стратегическая идея образования : 
 

 переориентация учебного пространства 

 от человека «знающего» к человеку «умеющему» 

 

 

Условия достижения: 
  

 формировании познавательных универсальных учебных действий 

учащихся, как одной из основных составляющих умения учиться 

 



Ведущая педагогическая идея 

 

 Процесс формирования познавательных 

универсальных учебных действий будет более 

эффективным с использованием приемов технологии 

развития критического мышления  



Асмолов А.Г.  Классификация УУД,  способы формирования УУД  

  

Лушников И. Д.  
Познавательные универсальные учебные действия: специфика и 

подходы к формированию 

Муштавинская И.В. 

Загашев И. О.,  

Заир- Бек С.И.,   
 

 Технология развития критического мышления на уроке. 

  Многообразие приемов и стратегий ТРКМ 

 

УМК 

Математика 5-6 класс,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Алгебра7-9 класс, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б.Суворова  

Геометрия 7-9 класс,  Атанасян Л. С.  

 Крутецкий В.А.  Дубровина И.В. Психологические особенности подросткового возраста  



   

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Ученое звание: доцент 

Область научных интересов: методика обучения математике, развитие логического мышления и логической 

рефлексии, использование технологий обучения в образовательном процессе 

Методика определения уровня развития логической рефлексии у школьников 
выявляет уровень  сформированности у школьников умений выполнять мыслительные операции и 

применять различные формы логического мышления 

 

Морозова Елена Валентиновна 



ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ПРОБЛЕМА 

Как  сформировать познавательные УУД,  

применяя   технологии развития мышления  

  
Растущие потребности  

общества в  

высокоинтеллектуальной  

личности, способной к  

самообразованию 

               Снижение  у учеников       

                самостоятельности  

                 в получении знаний, 

       мотивации к мыслительной    

          деятельности 
  



Формирование познавательных УУД на уроках 

математики средствами технологии развития 

критического мышления 

 
 
 
 
 
 

 

Отобрать приемы технологии критического 

мышления для  обучения математике 
 

Разработать учебные ситуации с применением ТКМ 
 

Разработать уроки с включением приемов ТКМ 
 
 

 
 
 
 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 



Для формирования общеучебных действий: 
 

Пометки на полях при чтении,  

Кластер,  

Сравнительные таблицы 

Кольца Венна», оценочное окно 

Для формирования действия постановки и 

решения проблемы:  
 

Таблица “Знаю – Хочу узнать –Узнал”  

“Тонкие” и “толстые” вопросы, 

 «Ромашка Блума» 

«Денотантный граф» 

Для формирования логических действий: 

 

 Кластер,  

“Ромашка вопросов”,  

Верные - неверные утверждения,  

«Кубик”,  

“Перепутанные логические цепочки” 

«Лови ошибку» 

«Мышление под прямым углом» 

«Синквейн» 

«Шесть шляп» 
 



Принцип  

применения  

приемов 

ТРКМ 

Индивидуальная работа  
(осмысление информации) 

 

Работа в группе  
(корректировка  понимания, обсуждение) 

 

Коллективная работа 

 (оценивание своей работы и работы других) 
 



     Виды деятельности учащихся: 

    Думают и вспоминают про себя 

    Определяют учебную задачу 

    Осмысленно читают  текста учебника или тестов, предложенных учителем 

    Составляют вопросы к тексту или по изучаемой теме, разделу 

    Представляют  информацию в различных видах: кластерах, таблицах 

    Сравнивают, анализируют, синтезируют,  делают выводы 

    Структурируют знания 

    Оценивают свою учебную деятельность 

     Рассуждают,  обсуждают , рассматривают объект с различных сторон 



 
 

Этапы урока Приемы ТРКМ 
 

Вызов (введение 

в проблему, 

активизация 

знаний) 

 Составление списка известной информации по вопросу 

 Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы 

 Верные и неверные утверждения 

 Перепутанные логические цепочки  

 

Осмысление 

(освоение 

нового, 

обобщение) 

Методы активного чтения: 

 маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (Инсерт) 

 поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

Составление таблиц: 

•     маркировочной таблицы  «З-Х-У», 

 сводной таблицы (обобщающей) 

Прием «Вопросы»: «Тонкие» и «толстые» вопросы, ромашка «Блума» 

Прием «Мышление под прямым углом» 

 

Рефлексия 

 Заполнение таблиц, кластеров, внесение в них изменений, дополнений, если сделаны на 

первой стадии. 

 Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

 Ответы на поставленные вопросы. 

 Творческие или  практические задания на основе осмысления изученной информации. 



Прием  «Верные и неверные утверждения»   (этап вызова или  мотивации) 

Позволяет эффективно организовать работу обучающихся  с текстом;  выстраивать работу с 

математическими понятиями на уровне понимания, а не заучивания . 
 

Применение 

1. Учащиеся, выбирая утверждения из 

предложенных учителем, устанавливают, 

верны ли данные утверждения, обосновывая 

свой ответ.  

2. После знакомства с основной информацией 

(текст параграфа, сообщение по данной теме) 

возвращаемся к данным утверждениям, и 

учащиеся оценивают их достоверность, 

используя полученную на уроке информацию.  

 

Прием формирует:  умение оценивать 

ситуацию или факты, анализировать 

информацию,  отражать свое мнение.  

Тема «Треугольник», геометрия 7 класс 

Утверждения  
Верно +  

Неверно -  

Треугольник – это фигура из трех 

углов 

Треугольник – это три точки 

Треугольник – это геометрическая 

фигура с тремя отрезками 

Треугольник может быть 

прямоугольным 

Треугольник бывает правильным и 

неправильным 



Учитель предлагает  учащимся текст, 

содержащий ошибочную информацию с 

заданием: выявить  ошибки, допущенные в 

тексте 

Важно, чтобы задание содержало в себе 

ошибки 2 уровней: 

-явные, которые достаточно легко 

выявляются учащимися, исходя из их 

личного опыта и знаний; 

-скрытые, которые можно установить, только 

изучив новый материал. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, 

пытаются выявить ошибки, аргументируют 

свои выводы. Затем изучают новый 

материал, после чего возвращаются к тексту 

и исправляют те ошибки, которые не удалось 

выявить в начале урока. 

“Лови ошибку”(на этапе вызова) 

«Я  встал  пораньше,  в  4 кг утра.

Позавтракал  плотно,  выпил  1 км

молока. Потом  отправился  на  озеро,

Расстояние  до  него  немалое, 5 градусов.

Утром  было  прохладно,  температура

всего  10  часов    тепла.  Поэтому  

я  шел  быстро,  со  скоростью  

6 литров   .  Озеро большое, 

площадью 30 км/ч   ,поэтому рыба

там водится крупная. Пришел, закинул  удочку,  

не  прошло  и 20 сантиметров,  

как  я  поймал  первую  рыбку.  

Большущую – длиной  50 минут  

и  весом  3 ар.            

Отличная  получилась  уха!»

Записки рыбака



ИНСЕРТ 
(самоактивизирующая системная разметка для  эффективного чтения и  размышления) 

 Во время чтения текста учащихся делать на полях пометки. 

   Правила:"Как читать текст, сохраняя интерес к теме?" :Делайте пометки. Вариантов пометок:  

 2 значка "+" и "V", 

 3 значка "+", "V", "?" ,  

 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.  
 

 "v"(да) -  то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете, или думали, что знаете;   

 "+"(плюс) -   то, что вы читаете, является для вас новым;  

" -"(минус) - то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знаете;    

"?" на полях - то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные сведения 

по данному вопросу. 
 

    

Этот прием работает на стадии осмысления. Для заполнения таблицы понадобится вновь 

вернуться к тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение  



Прием «Знаю-хочу узнать- узнал» 

Определение , свойства 
квадратного корня 
 

Можно ли квадратные 
корни складывать и 
вычитать? Каков порядок 
действий в выражениях, где 
разные действия с корнями 

Прием помогает собрать уже имеющуюся по теме информацию, расширить и систематизировать 

знания, схематизировать материал.  Применяется на этапе осмысления. 



«Кубик»  

На каждой стороне пишется одно из следующих 

заданий: 

1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или 

другие характеристики). 

2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?) 

3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?) 

4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего 

состоит?) 

5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это 

применяется?) 

6. Приведи «за» и «против» (Поддержи или 

опровергни это). 

Учитель бросает кубик. Задание верхней грани 

определяет, в каком ракурсе ученики  будет осмысливать 

тему занятия. 
 

Создает на уроке многогранное представление об 

изучаемом материале; создает условия для конструктивной 

интерпретации полученной информации (при изучении 

пространственных геометрических фигур 5, 9 класс)  

 
Составить план действий при построении 

угла АОВ, равного 35 градусам. 

- Выберем на кольце транспортира штрих, 

который соответствует величине угла 35 

градусов 

- Построить луч ОА 

- Отметить точку В 

- Провести луч ОВ 

Далее: представители  группы пытаются 

осуществить составленный план, 

анализируют ошибки, делают выводы 

 
 Использовать можно при  составлении алгоритма  

построения треугольников по трем элементам, 

параллелограммов. Ученики планируют и контролируют 

свою деятельность 

Перепутанные логические цыпочки 

Тема «Измерение и построение углов, 5 класс 



Список А: 

Факты: 

- Все 

стороны 

равны 

-- Все углы 

равны 
 

 

Список Б:  

Ассоциации и мнения 

-Похож на ромб 

свойством сторон 

- Похож на прямоугольник 

свойством углов 

 

Выводы: 

Квадрат – это 

ромб, у 

которого все 

углы прямые. 

Квадрат – это 

прямоугольник, 

у которого все 

углы прямые 

ТЕМА Квадрат 

Мышление по прямым углом 
(подведение под понятие,  

определяют причинно-следственные связи) 
ДРОБЬ 

виды 
дробей 

запись 
дробей 

знаменатель 

числитель 

правильные 

неправиль-
ные 

действия с 
дробями 

сравнение сложение 

вычитание 
выделение 
целой части 

Кластер (при систематизация,  

структурировании информации) 



СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕМ, ВОПРОСОВ И ПР.) 

1. Сложение положительных чисел 

2.Сложение отрицательных чисел 

3. Сложение чисел с разными знаками 

…… 
 
 

 
 

Вывод / рекомендации/ план действий : 

Прием  «Кольца Венна» 
( оценивание своей учебной 

деятельности ) 

 

Задание: расположить  

единицы информации 

 по принципу-  

чем ближе к центру, тем более  

ясно и четко вы их представляете 

(понимаете, знаете) 

 а чем дальше от центра – тем более 

смутно и менее понятно. 

 

Основания 

для 

сравнения 

Прямоугольник Ромб Квадрат 

О Б Щ Е Е 

Р А З Л И Ч И Е 

Сравнительная таблица (обобщение) 
 

«Прямоугольник, ромб, квадрат» , 7 класс 
 



Прием «Денотатный граф»   
(обобщение и структурирование материала) 

Принципы построения 

 

1. Выделение ключевого слова 

или словосочетания. 

2. Чередование имени и 

глагола в графе. 

3. Точный выбор глагола, 

связывающего ключевое 

понятие и его существенный   

4. Дробление ключевого 

слова по мере построения графа 

на слова-«веточки». 

Учащиеся видят область применения, т.е.  практическую значимость; обобщают и 

структурируют предметный материал.  

Учитель  прослеживает понимание блока тем, объединенных определенным понятием.  



Прием «Оценочное окно» 
(рефлексия)  

Ученик использует полярные шкалы. 

Применяется на  этапе  рефлексии,  на этапе 

целеполагания. 

 

Помогает узнать: 

учителю - как понята учениками тема,   

обучающийся – проанализировать свои 

умения и действия, соотнести их. 
•Белая шляпа (прагматичная) –  факты  без 

обсуждения 

•Красная шляпа (эмоциональная) –  испытанные 

эмоции 

•Желтая шляпа (позитивная) -  предполагаемые 

преимущества, положительные моменты 

•Черная шляпа  (писсимистичная) - возможные 

риски,  существенные и мнимые недостатки 

•Зеленая шляпа (творческая)-  поиска альтернатив, 

идеи, предположения 

•Синяя шляпа (управляющая) – в начале- 

формирование целей, а в конце – подведение 

итогов.  

Шесть думающих шляп 



Толстый. Тонкий. 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет 

если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….? 

Кто..? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

Тема: Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

Как вы понимаете смысл 

выражения «преобразование 

выражения, содержащего 

квадратный корень»?      

 Чем вызвана необходимость 

введения понятия «корень»? 

 

Какое число называется 

квадратным корнем из числа? 

Как называется действие 

нахождения квадратного числа? 

Сколько квадратных корней 

имеет положительное число? 

 

Толстый” и “тонкий” вопрос. ( этап контроля знаний)  

Ученики составляют по тексту вопросы, начинающиеся со 

слов ,    записанных в таблице 

“Ромашка” Блума.  
( как вариант домашнего задания)  

Составить вопросы, по изучаемой теме   

учитывая их назначение 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

Ч
то

 

х
о
р

о
ш

о
? 

Ч
то

 п
л
о
х
о
?
 

Тема 

Вопросы 



Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

математика 

Исследовательские 

работы 

Внеклассные 

мероприятия 
Проектная 

деятельность 

Внеклассная деятельность 

х

у

y=kx +b

Учебный проект по 

алгебре 

для учащихся 7 класса

МОУ Гаврильцевская

СОШ



выделять и формулировать познавательную 

цель 

выполнять  выделение необходимой 

информации 

выполнять знаково-символические действия 

структурировать знания 

строить речевое высказывание  

 осуществлять смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

Формируют общеучебные  действия  

анализировать объект с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных);  

осушествлять синтез как составление целого 

из частей,  

выбирать основания и критерия для 

сравнения,  

классифицировать объекты;  

подводить под понятия,  

выводить следствий;  

устанавливать причинно-следственные связи 

Формируют логические действия 

Формулируют  

проблему; 

осуществляют   

способ решения 

проблемы 

Формируют  
действия   
постановки и  
решения  
проблемы 

Формируют познавательные УУД 



Диагностика качества обучения 

КЛАСС  2015-2016 уч. год 2016-2017  уч. год 2017-2018  уч.год ГИА/ВПР  

5  40 %  ВПР – 40%  

7  Алгебра - 57%;       

Геометрия – 29 %  

8  Алгебра – 20%;  

Геометрия – 20%  

9  Алгебра – 20% 

Геометрия – 20% 

ОГЭ – 40%  

Вывод: качество образования по математике ученики  подтверждают при независимых тестированиях.  



№ зада-

ния 

 

Блоки ПООП ООО, проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

По 

ОО 

По 

 району 

По 

области 

    6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин (общеучебные действия) 

 

2 28 21 22 

    7 1 44 40 43 

   8 1 56 21 29 

   10 2 56 41 49 

   12(1) 1 78 81 82 

   12 (2) 1 78 82 80 

   11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (логические действия) 

1 100 81 89 

   11(2) 1 100 89 58 

    14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений (логические  действия) 
2 33 9 13 

Вывод:  уровень сформированности общеучебных и логических УУД в 5 классе на уровне и 

выше, чем по району и области 



0 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
четверть 

4 
четверть 

Мышление Высокий   1       2   

Мышление Средний   4       4   

Мышление Низкий   5       4   

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х
ся

 

Исследования уровня мыслительной деятельности 

обучающихся (логического мышления) 5 класса 

Вывод: в  течении учебного года уровень 2 учеников (20%) повысился. Использована методика Морозовой  

по  выявлению сформированности у школьников умений выполнять мыслительные операции и применять  

различные формы логического мышления 
 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Учебная деятельность Высокий   2   3   4   

Учебная деятельность Средний   3   3   2   

Учебная деятельность Низкий   5   4   4   К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 о

б
у

ч
а
ю

щ
и

х
ся

 

Исследования уровня учебной мотивации обучающихся  

5 класса 

Вывод: повысилась учебная мотивация, значит ученики более активно включаются в различные виды  

деятельности, в том числе и в деятельность по формированию познавательных УУД. 







Опыт может быть полезен:  

учителям  математики,  

педагогам, желающим  активизировать 

познавательную деятельность, развивать 

критическое мышление своих учеников, 

формировать  познавательные УУД  
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