
Мастер – класс по русской литературе с применением технологии развития 

критического мышления посредством чтения и письма  

  

Ведущий мастер - класса: Лойко Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» Минской области. 

Цель мастер-класса: создание условий для передачи опыта по использованию 

технологии развития критического мышления на уроках русской литературы. 

Задачи:1) обеспечить активность участников в предстоящей деятельности; 2) оценить 

эффективность взаимодействия педагога и участников мастер-класса; 

3) определить значимость полученных знаний и умений для использования в дальнейшей 

педагогической деятельности. 

Форма мастер-класса: лекция-беседа с использованием компьютерной презентации, 

практическое занятие. 

 Оборудование: презентация, раздаточный материал для выполнения практической 

работы участниками мастер-класса. 

 Приѐмы: творческие задания, вовлечение участников в работу, рефлексия. 

  

План 

1. I. Организационно-мотивационный этап (индукция) 

II.Презентация опыта 

III.Создание проблемной ситуации 

IV.Моделирование 

V.Представление результатов работы 

VI.Рефлексия 

Ход занятия 

I .Организационно-мотивационный этап 

—Добрый день, уважаемые коллеги!  Рада приветствовать вас! Сегодня я поделюсь 

опытом своей работы по ипользованю технологии развития критического мышления на 

уроках русского языка и литературы.  Я надеюсь, вы получите для себя полезную 

информацию, которую сможете использовать в своей педагогической деятельности. 

Начнем мы нашу работу с небольшой разминки. 



Упражнение - разминка «Нас с тобой объединяет…» 

Каждый участник, называя своѐ имя по кругу, обращаясь по очереди к соседу, находит 

общее между собой и тем человеком, к которому он обращается, заканчивая предложение 

«Нас с тобой объединяет…». 

Задача: снять напряжение, усталость, создать атмосферу психологического и 

коммуникативного комфорта. 

Участвуют все педагоги. 

Как вы думаете, чему способствует проведение данного упражнения. 

  

 Я предлагаю вам заполнить таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал». Заполните только 

первые две колонки, а к третьей мы вернемся в конце нашего занятия. 

Знаю Хочу узнать Узнал (а) 

      

  

II.Презентация опыта 

—Начать свое выступление я хочу с китайской мудрости: «Скажи мне, и я забуду. Покажи 

мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму». Почему именно с 

неѐ.  Наверное, потому, что считаю: это изречение наиболее точно отражает суть 

технологи. 

Активизация познавательной деятельности учащихся – актуальнейшая проблема 

современной педагогики. Для учителей это давно азбучная истина: если учащиеся хотят 

овладеть знаниями, имеют мотивацию к обучению, то эффективность познавательного 

процесса существенно возрастает. 

Ни для кого не секрет, что все чаще и чаще в школу приходят дети с заниженным 

интересом к учению вообще, а к русскому языку и литературе в особенности.  Учащиеся 

не хотят учиться, мало читают, книгу им заменили компьютер и телевидение, а 

компьютерный стиль не способствует улучшению устной и письменной речи, привитию 

интереса к языку и литературе. 

В чѐм же причины этого нежелания? 

Таковых, на мой взгляд, немало. Это и неумение преодолевать трудности познавательной 

деятельности, и огромный объѐм учебного материала, и отвлекающие факторы, и 

однообразие, монотонность учебного процесса. Очевидно, что причины нежелания 

учиться бывают самые разные. И не все из них легко устранить. 

Можно ли в этих условиях обеспечить не только желание учащихся учиться, но и их 

упорную, постоянную и активную познавательную деятельность? 



Считаю, что результата в решении этой задачи педагог может добиться, обладая рядом 

личностных качеств: стремлением к максимальной гибкости, способностью к 

сопереживанию, сочувствию, восприимчивостью к потребностям учащихся, умением 

придать преподаванию личностную окраску, эмоциональной уравновешенностью, 

уверенностью в себе, доброжелательностью. Чтобы воспитать у ребѐнка здоровое 

стремление к достижению намеченной цели, учитель сам должен испытывать искренний 

интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учащихся. 

Любой учитель знает, что заинтересованный ребенок учится лучше. Именно на развитие 

устойчивого познавательного интереса учащихся я и делаю акцент в своей педагогической 

деятельности. 

Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 

важным умением, как умение учиться. 

И сразу возникает несколько вопросов: 

—Как учить детей без принуждения? 

—Как помочь им раскрыть свои возможности? 

—Как сделать предмет интересным для всех? 

—Как дать стимул к обучению? 

—Получить практические ответы на поставленные вопросы позволяет образовательная 

технология развития критического мышления посредством чтения и письма. 

  

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы 

  

Методика критического мышления включает три этапа или стадии: 

1.Вызов 

2.Осмысление 

3.Рефлексия 

Я считаю, что такая структура урока соответствует этапам человеческого восприятия; 

сначала необходимо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем 

познакомиться с новой информацией, потом подумать, где ты сможешь применить 

полученные знания. 

Вызов – вызов у учащихся того, что он уже знает по данной теме, ученик вспоминает, что 

ему известно, задает вопросы, на которые бы хотел ответить. «Любое мнение ценно». 

Осмысление – получение новой информации, но не от учителя. Сопровождается 

действиями ученика. 



Рефлексия – суммирование, систематизация новой информации, исправление 

представлений, полученных на стадии вызова. 

Если учащийся мыслит критически, он легко вступает в любую фазу урока. 

Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения традиционного 

урока, то очевидно, что они не представляют исключительной новизны для учителя. Они 

почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно 

для учителя звучит – введение в проблему или актуализация знаний учащихся. А 

«осмысление» ничто иное, как часть урока, посвященная изучению нового материала. И 

третья стадия – есть в традиционном уроке – это закрепление материала, проверка 

усвоения. 

В чем же различие? Что принципиально нового несет технология критического 

мышления? 

Элементы новизны содержатся в методических приемах, которые ориентируются на 

создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой из стадий урока 

используются свои методические приемы. Их достаточно много. Сегодня я познакомлю 

вас с приемами, которые наиболее успешно могут применяться учителем на уроках. За 

время  работы по данной технологии  я не скажу, что использую все, но некоторые 

довольно успешно практикую. 

  

III.Создание проблемной ситуации 

— А сейчас я предлагаю вам самим попробовать использовать данную технологию и на 

практике и ознакомиться с некоторыми методическими приемами. 

IV.Моделирование. Практическая часть 

Задача: обеспечить активность участников в предстоящей деятельности. 

Стадия вызова 

 Представьте, что вы учащиеся. 

Прием «Догадайся сам». Применяется на стадии вызова. 

— Перед вами задание, расшифруйте. Данный прием дает возможность самостоятельно 

сформулировать тему урока. 

— Итак, тема сформулирована. 

Прием «Ассоциация»  

— С чем у вас ассоциируется зимнее утро? 

— Я предлагаю вам заполнить таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал». Заполните только 

первые две колонки, а к третьей мы вернемся в конце нашего занятия. 



Знаю Хочу узнать Узнал (а) 

      

  

Чтение стихотворения «Зимнее утро». (3 ноября, село Павловское Самарского уезда 

Тверской губернии, имение В.И.Вульфа). 

Во время чтения используем прием «Пометки на полях». 

  

Стадия осмысления.  

Прием «Пометки на полях» (Инсерт). 

V  «галочкой» помечается то, что уже известно; 

- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным; 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше. 

Далее используем следующий прием. 

Прием «Кластер». Данный прием используется на стадии осмысления, но может быть 

использован и на стадии вызова.  Причем, кластер заполняется в течение всего урока. 

КЛАСТЕР- кисть, пучок, гроздь; а также скопление, концентрация. 

 В учебной деятельности кластерами называют графический способ организации 

материала, который позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. 

Работа с кластерами - способ формирования учебно-познавательной мотивации на уроке. 

 — Попробуем составить кластер. Для шестиклассников я даю маленькие подсказки: 

автор, микрообразы, основная мысль, художественные средства, цветовая гамма. 

— Это прием очень удачен и на уроках русского языка. Например, на уроке русского 

языка в 7 классе, при изучении темы «Глагол как часть речи», на стадии вызова прошу 

учащихся перечислить известные им грамматические признаки, изобразив это схемой. 

 —Для того, чтобы облегчить работу с кластером, можно использовать прием 

«Ключевые слова». 

— Итак, найдите в каждой строфе ключевое слово. 

— Ключевые слова определили. А теперь, используя ключевые слова, попробуйте 

превратить стихотворение в прозу.  Что произошло? 



Далее можно использовать прием «Нарисуйте свое впечатление». 

— Приемы психологического рисунка дают возможность выразить понимание 

абстрактных понятий, внутренний мир через зрительные образы. Можно дать задание 

нарисовать совесть, месть, добро, зло и затем объяснить свои рисунки. Прием интересен 

на уроках русской литературы. Я применяю чаще всего данный прием   при изучении 

лирических произведений. 

 На стадии рефлексии используем прием «Написание синквейна». 

— Попробуйте составить синквейн. 

1. V. Представление результатов работы 

  

— А сейчас самое время вернуться к третьей колонке таблицы, которую вы заполняли в 

начале нашего занятия. Узнал. Допишите, что вы узнали на нашем занятии. Заполняют 

таблицу и по очереди проговаривают то, что у вас получилось. 

  

Знаю Хочу узнать Узнал (а) 

      

  

VI.Рефлексия 

Задачи: 1) оценить эффективность взаимодействия педагога и участников мастер-класса; 

2) определить значимость полученных знаний и умений для использования в дальнейшей 

педагогической деятельности. 

  

Прием «Чемодан, мясорубка, корзина» 

Чемодан — все, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка — информацию переработаю. 

Корзина — все выброшу.                                          

  

—Я желаю вам удачи и хорошего настроения. 

—Закончить хотелось бы словами древнего мыслителя Конфуция: «Тот, кто, обращаясь 

к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем». Поэтому определяясь 

с целями, оглянитесь на то, что уже сделано. 



  

  

  

 


