
Модуль 8 
Критическое мышление и толерантность. 

Психология научно-педагогического творчества 
 

Формирующаяся в условиях модернизации российской высшей школы и в 

контексте Болонского процесса компетентностная парадигма ориентируется на 

компетенции и компетентности как ведущий критерий подготовленности современного 

выпускника высшей школы к нестабильным условиям труда и социальной жизни. 

Основной целью высшего образования становится подготовка выпускника не просто 

знающего, но умеющего распорядиться этим знанием, т.е., подготовка профессионала, 

обладающего критическим мышлением, способного среди множества решений выбирать 

наиболее оптимальное, аргументировано опровергая ложные; профессионала, готового к 

самообразованию, самоопределению, саморазвитию.   

Смена модели «поддерживающего» образования, ориентированного на модель 

«образования на всю жизнь», на инновационную парадигму, ориентированную на 

«образование в течение всей жизни» означает, что профессионал сегодня должен 

обладать осознанием себя как индивидуальности, свободной, самостоятельной, 

нравственно и интеллектуально автономной личностью и быть способным к 

самоидентификации и самореализации в ситуации неопределенности.  

Изменение целевых установок образования требует изменения способов и 

технологий организации процесса обучения. Необходим переход от централизованной 

модели передачи знаний, в центре которой находится преподаватель, сообщающий знания 

студенту, к модели, в центре которой стоит студент, при поддержке преподавателя 

определяющий цели своего обучения и достигающий их. Преподаватель в такой модели 

должен сместить акцент в учебном процессе в пользу совместных обсуждений и 

деятельности по выполнению групповых проектов, требующих новых, активных методов 

обучения, ориентированных на двустороннюю связь, подразумевающую более глубокое 

взаимодействие преподавателя и студентов. От преподавателя, действующего в  условиях 

новой парадигмы, наряду с развитыми когнитивными компетенциями требуются 

сформированные коммуникативные и рефлексивные компетенции,  умение организовать 

дискуссии на принципах безоценочности и толерантности, обучая студентов формировать 

и высказывать собственную позицию, аргументируя ее и демонстрируя уважение  к 

позиции других участников обсуждения.   

 
 



Содержание занятий 
 

Занятие 1 (3 часа) 
 

Ценности и цели современного высшего образования. 
Системный подход к организации педагогической деятельности. 

 
1. Обсуждение ФГОС ВПО - выход на компетентностный подход и обсуждение 

понятия критического мышления. 
 

1. Разбивка группы на малые группы из 4-х человек. 

2. Раздаем в группы стандарты различных направлений и различного уровня 

подготовки. В группе из 4-х человек должен быть стандарт одного направления и одного 

уровня подготовки. 

Вопрос: 

Какие изменения произошли в структуре стандартов? (обсуждение в группах, 

затем фронтальное обсуждение) 

Фиксируем на доске: 

1) изменения в требованиях к результатам образовательных программ; 

2) требования к структуре образовательных программ; 

3) требования к условиям реализации основных образовательных программ. 

Вопрос: 

Какие конкретно изменения произошли в требованиях к результатам 

образовательных программ? 

Цели образования задаются в терминах общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые являются основой для разработки вузом основной образовательной 

программы (ООП) по данному направлению и уровню подготовки. 

Обсуждение, что понимаем под компетентностным подходом; что такое 

компетенции, компетентности. 

Обращаем внимание на критическое мышление как базовую компетенцию 

современного студента. Обсуждение понятия. 

 

2. Системный подход к организации педагогической деятельности. Сопряжение 
моделей компетенций с содержанием образования.  
 

Мини-урок: структурные и функциональные компоненты педагогической 
деятельности. 

Обсуждение  компонентов системы педагогического процесса (Рис.1).  



 
Рис. 1  Компоненты системы педагогического процесса 

 

3. Выход на необходимость применения активных методов обучения в учебном 
процессе. 

 
3.1. В группе из 4-х человек на первом этапе работа организуется в парах. 

Одна пара получает задание проанализировать в стандартах требования к 

результатам образовательных программ. 

Другая пара в группе анализирует требования к условиям реализации 

образовательных программ. 

3.2. В группе из 4-х человек сопоставляются требования к результатам 

образовательных программ с условиями реализации образовательных программ. 

Результаты работы оформляются на листах А3. При подготовке презентации 

готовится и презентация группы, выполнившей проект. 

3.3. Группы представляют аудитории результаты работы и участников группы. 

В презентациях фиксируется связь между необходимостью формирования 

заданных общекультурных и профессиональных компетенций с необходимостью 

изменения организации учебного процесса, в том числе, и организация занятий в 

активных методах.  

 

Цель (конечная) 
проектирования 

 
Промежуточные 
цели 

Начальное 
состояние Ресурсы Способы, методы, 

технологии, 
обеспечивающие 
достижение 
конечной и 
промежуточных 
целей 
проектирования 

Содержание – 
необходимый 
объем 
информации 

Методы, 
процедуры, 
инструментарий 
оценки степени 
достижения целей 

Условия 



Занятие 2 (2 часа) 

Оценка результатов учебной деятельности в рамках 
компетентностно-ориентированных технологий 

 

Запуск портфолио 
 Процесс ведения портфолио имеет большой потенциал для развития навыков 

самостоятельной работы студентов, для развития исследовательских и рефлексивных 

навыков, что особенно актуально в свете компетентностного подхода, заявленного во 

ФГОС 3-го поколения. 

На курсах повышения квалификации слушателям предлагается вести личный 

портфолио. 

Цель запуска портфолио на курсах:  

с одной стороны – это создание условий для самостоятельной работы слушателей 

над содержанием курсов; отслеживание результативности работы на курсах; рефлексии 

собственной учебной и исследовательской работы; анализа возможности применения 

новых знаний и способов деятельности в собственной педагогической практике;  

с другой – овладение  технологией «Портфолио» для внедрения ее в обучающий 

процесс.   

Работа над портфолио носит проективный характер, многие аспекты ведения и 

защиты портфолио уточняются совместно со слушателями по мере продвижения по 

материалу курсов при обязательном условии выделения времени для работы над ним на 

каждом занятии. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Знакомство с новой формой работы - портфолио 

1.1.Обсуждение 

Вопрос: 

Каким образом отслеживать достижения студентов в учебном процессе 

(фронтальное обсуждение)? 

Называются и фиксируются все формы контроля, используемые в учебном 

процессе в вузе.  

Вопрос: 

Как отслеживать достижения студентов при работе в активных методах?  



Сочетание всех форм контроля дает возможность сделать вывод об успешности 

студента в учебном процессе в традиционной системе обучения, но малоинформативно 

при работе в активных методах. 

Мы предлагаем ознакомиться с новой для многих слушателей формой работы – 

портфолио.  

1.2. Чтение материала о портфолио (индивидуальная работа). Рабочий текст 

приведен после описания хода занятия (Текст 1). 

1.3. Обсуждение (фронтальная работа): 

Вопросы: 

1) Каковы цели работы с портфолио?  

Сбор и систематизация материала учебного курса, отслеживание  прироста знаний 

по предмету, рефлексия собственной деятельности 

2) Что будете собирать в портфолио?  Все материалы курса. 

3) Какие конкретно материалы? Что необходимо добавить в известный вам список? 

Чего точно не будет в нашем портфолио?  

1.4. Портфолио создается как рубрикатор. В группу предлагается список рубрик, 

который обсуждается со слушателями; вносятся дополнения, если это необходимо. 

 

Возможные рубрики 

o Теория (понятийно-терминологический словарь, связи между понятиями, выводы); 

o Задания на занятиях: если на занятиях давались письменные задания, то они могут 

составить отдельную рубрику портфолио; 

o Анализ учебных заданий, выполненных в аудитории и вне аудитории; 

o Вопросы, оставшиеся без ответа; 

o Письменная работа (включающая все письменные работы, выполненные по теме); 

o Мои идеи; 

o Идеи моих коллег; 

o Где и когда я могу использовать; 

o Темы для исследования; 

o Внутри- и межпредметные связи и др. 

 

Цели и содержание портфолио, а значит,  и рубрики, зависят от того, какой вид 

портфолио мы будем вести.  

 

 



2. Определение вида портфолио  

2.1. Каждому участнику выдается распечатка о видах портфолио и предлагается 

определить, какой вид портфолио он будет вести в течение работы на курсах и представит 

как выпускную работу по их завершению. 

 

Виды портфолио: 

• тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных 

аспектов темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку 

учебного материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными 

/ необходимыми способами; 

• практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по 

конкретному блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные 

всеми возможными / известными / доступными / необходимыми способами; 

• проблемно-ориентированный: в данном случае само портфолио является 

средством повышения качества решения проблемы, так как отражает цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы;  

•  рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке студентом целей, хода и 

результатов своей учебной деятельности; особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений / размышлений / впечатлений и т.д.; может 

быть связан или не связан с работой над конкретной проблемой. 

 

2. 2. Распределение по группам в соответствии с выбранным видом портфолио.  

В группах объединяются слушатели, выбравшие один и тот же вид портфолио. 

2.3. В группах предлагается сформулировать цели портфолио, обязательные 

рубрики для этого вида портфолио (они могут не совпадать с рубриками, предложенными 

в списке).  

Например, в студенческой аудитории могут быть предложены такие обязательные 

рубрики для тематического портфолио: 

o Теория курса 

o Анализ групповой работы 

o Мои работы в изучаемом курсе, включая домашнюю работу.  

2.4. Оформить на листах А3.  

2.5. Презентация проектов. 

 



3. Заведение портфолио 

3.1. Каждый участник обеспечивается папкой с файлами и предлагается начать 

вести свой личный портфолио.  

3.2. Выделяется время для того, чтобы разложить полученный на курсах материал в 

соответствующие рубрики. 

3.3. Выделяется время для того, чтобы определить возможные дополнительные 

рубрики, важные лично для каждого участника.  

4. Оформление, обсуждение в группе, при желании обсуждение в аудитории.  

 

4. Критерии оценивания портфолио. 

4.1.Портфолио  является выпускной работой на курсах, поэтому  важно определить 

критерии, по которому его будем оценивать. Со студентами определение критериев 

оценки также необходимый этап запуска портфолио. 

Существуют различные варианты оценивания портфолио: 

• оценка по заданным критериям только отдельных частей портфолио (например, 

оцениваются обязательные рубрики); 

• оцениваются все рубрики, общая оценка выводится как среднее арифметическое; 

• оценивается окончательный вариант портфолио по заранее определенным 

критериям; 

• оценивается не только само портфолио, но и качество его презентации; 

• портфолио не оценивается, а студент выбирает отдельные его части для 

презентации на итоговом занятии, что является допуском к зачету или экзамену. 

 

Набор критериев зависит от особенностей учебного предмета, целей его освоения, 

условий обучения и т.д. но, в любом случае, рекомендуется в качестве критериев 

рассматривать: наличие обязательных рубрик и выводов; анализ полезности портфолио 

для самого студента; использование исследовательских методов работы; «личностную 

привязку» содержания; качество оформления.  

Когда критерии оценки портфолио выбраны, необходимо определить показатели 

отличной, хорошей и удовлетворительной оценки  по каждому из выбранных критериев. 

В группы выдается таблица, в которой приведен проект критериев оценки 

студенческого тематического портфолио (критерии и их показатели уточняются и 

согласовываются при обсуждении со студентами). 

                                                                                                                               

 



 Таблица  

Критерии оценки портфолио  

Рубрика Оценка Характеристика 

Удовлетворительно Наличие сопроводительного письма владельца 
портфолио с описанием цели, предназначения и 
краткого содержания портфолио. 
Наличие трех обязательных рубрик. 
Содержание (оглавление) портфолио с 
перечислением его основных элементов. 
Каждый элемент портфолио должен быть 
датирован, чтобы проследить динамику роста 
знаний и формирования компетенций студента в 
учебном процессе.   
Акцент сделан на обязательные рубрики 

Хорошо В дополнение ко всему перечисленному выше в 
портфолио включены дополнительные рубрики, 
но не всегда явно выражена их полезность для 
владельца портфолио; 
недостаточно выражена оригинальность, 
творчество в оформлении портфолио. 

Комплексный  
критерий 

Отлично  Наличие дополнительных рубрик (поисковых, 
ситуативных, описательных), демонстрирующих  
полезность портфолио для ведущего портфолио.  
Портфолио позволяет оценить прирост знаний,  
развитие когнитивных компетентностей, 
сформированность умений (в том числе 
прикладных), развитость коммуникативных 
умений, сформированность умений самоконтроля 
и самооценки. 
Содержание портфолио свидетельствует об 
очевидном прогрессе обучаемого в плане развития 
перечисленных выше умений и компетенций. 

Удовлетворительно Наличие групповых работ 

Хорошо Наглядно оформленные групповые работы с 
помощью графических организаторов 

Анализ групповой 
работы 
 

Отлично Наличие рефлексии и самооценки по групповым 
работам 

Удовлетворительно Наличие результатов самостоятельной работы 

Хорошо Графически и наглядно оформленные результаты 

 Мои работы в 
изучаемом курсе, 
включая домашнюю 
работу Отлично Наличие рефлексии и самооценки по 

самостоятельной работе в ходе изучения курса 
 

4.2. В группах разрабатываются критерии оценивания для выбранного вида 

портфолио. 

4.3. Презентация проектов. 



Занятие 3 (3 часа) 
 

Обзор современных компетентностно-ориентированных  
педагогических технологий 

 
(Занятие проводится в стратегии ЗИГЗАГ-2) 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Формирование групп 

Для проведения занятия необходимо сформировать рабочие (или домашние) 

группы. Количество участников в группе определяется количеством  рассматриваемых 

технологий.  

3. Объявляется тема занятия: «Обзор современных компетентностно-

ориентированных педагогических технологий». 

4. Тренер называет стратегию, с использованием которой будет проводиться 

данное занятие. Сегодня мы будем работать, используя одну из активных форм обучения - 

стратегию ЗИГЗАГ1. Это - стратегия обучения «сообща» в малых группах сменного 

состава. 

 

Стадия «Вызов»  

1. Возвращение к первому дню. В первый день нашей совместной работы мы 

работали  с ФГОС ВПО третьего поколения.  

2. Обсуждая вопросы тренера, собираем первичные представления слушателей на 

доске, разделив ее на две колонки: 

Педагогические технологии Компетенции 

  

  

Начинаем с графы «Компетенции». 

3. Результаты обучения в новых ФГОС сформулированы в виде компетенций. 

Какие из выделенных Вами из стандартов компетенций Вы считаете 

ключевыми? Обсуждаем в группах. Заносим в таблицу на доске. 

                                                             

1 Темпл Ч., Стил Дж., Мередит К. Чтение, письмо  и обсуждение для любого учебного предмета: 
подготовлено в рамках проекта «Чтение и письмо для Критического мышления». Пос.Ш. – М.: Изд-во 
«ИОО». – 1997. – C.26-29. 



4. Переходим к сбору первичных представлений о педагогических технологиях. 

Вспомните, какие современные педагогические технологии упоминаются в 

стандартах? Записываем на доске. 

5. Как вы считаете, на развитие и отслеживание, каких компетенций «работают» 

эти технологии? Обсуждаем в группах. Заносим в таблицу на доске. 

6. Какие еще инновационные или развивающие педагогические технологии Вам 

известны? Обсуждаем в группах. Пополняем список на доске. 

7. Какие педагогические технологии Вы уже используете в своей деятельности? 

Поделитесь с аудиторией. 

8. Раздаем тексты. Сегодня мы попробуем более детально познакомиться с 

несколькими современными компетентностно-ориентированными 

педагогическими технологиями. Работать с текстами мы будем также в формате 

одной из развивающих технологий. Стратегия, которая поможет нам 

обустроить занятие,  называется «Зигзаг-1». Каждый участник Вашей домашней 

группы  получит свой текст. 

9. Знакомим группы с порядком дальнейшей работы. Прежде чем начать работу с 

текстом нам необходимо проделать несколько шагов.  

а. Каждая домашняя группа получила пять разных текстов. Посмотрите, с 

какой технологией именно Вам предстоит  работать.  

б. Сейчас, взяв свой текст,  Вы покинете свою домашнюю  группу и перейдете 

в группу экспертов. У нас будет пять экспертных групп – по количеству 

технологий, которые нам нужно изучить. 

в. Группы экспертов рассаживаются в порядке, указанном на доске. 

      

  Стадия «Осмысление» 

13. Знакомим группы экспертов с порядком работы с текстом.   

а. Теперь у всех членов  Вашей экспертной одинаковые тексты.  В Вашей 

домашней группе, куда Вам предстоит вернуться, Вы будете единственным 

специалистом по своей технологии. Кроме того, нам важно, чтобы все 

домашние группы получили наиболее четкую и понятную информацию. 

б. Сейчас каждый самостоятельно в своей экспертной группе  внимательно 

прочитает текст (про себя), делая любые пометки, которые помогут 

разобраться в новой информации. 

14. Чтение текста (индивидуально). 

 



Стадия «Размышление» 

15. Знакомим экспертов с новым заданием. Следующий шаг эксперты будут делать 

вместе с остальными членами группы. 

а. Вам нужно будет договориться, какую именно информацию из текста Вы 

расскажете в своей домашней группе.  

б. Вам нужно решить, какой графический организатор или другой прием 

структурирования текста / презентационную схему вы будете использовать. 

в. Вам нужно сформулировать вопрос на понимание для своей домашней 

группы. 

16.Составление «конспекта» сообщения и вопроса на понимание (в экспертной 

группе). Эксперты договариваются, как будут обучать остальных членов своей 

домашней группы. 

17.Возвращение в домашнюю группу. 

18.Члены домашней группы договариваются о регламенте презентации. Каждый 

эксперт знакомит других членов домашней группы со своей темой, пользуясь 

презентационной схемой, подготовленной в экспертной группе. К концу он 

должен удостовериться, что все поняли новый материал. Слушатели могут 

задать уточняющие вопросы для прояснения сложных моментов.  

Последовательно происходит обмен информацией всех участников домашней 

группы. Таким образом, в каждой домашней группе, благодаря работе 

экспертов, складывается общее представление обо всех пяти технологиях. 

19.Составление сравнительной таблицы:  

а. Члены домашней группы обсуждают, каким образом они будут фиксировать 

в таблице. На какие компетенции работает конкретная педагогическая 

технология. 

б. Группа сообща составляет таблицу. 

20.Каждая группа представляет свою таблицу у доски. 

21.Группы возвращаются к стадии вызова и корректируют общую таблицу, 

составленную в начале занятия. 

22.Фронтально обсуждаются вопросы: 

а. границы применимости рассмотренных педагогических технологий. 

б. отличие педагогических технологий и традиционных методов обучения. 

23.Отводится время на работу с портфолио по итогам дня. 



Занятие 4 (4 часа) 
 

Технология развития критического мышления 
 

ОСНОВЫ   ТЕХНОЛОГИИ  РКМЧП 
 

Оборудование: листы бумаги, фломастеры (по два разноцветных на группу), 

листы бумаги A3 для кластеров. 

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Для проведения занятия необходимо сформировать рабочие группы (если этого не 

было сделано в ходе знакомства). 

 
Стадия «Вызов» 
1.  Раздали портрет человека. Давайте подумаем, что можно предположить об этом 

человеке? 

1 - в какое время жил,  

2 - место, в котором жил,  

3 - чем занимался (род деятельности, чем мог быть знаменит) 

Обсуждаем в группе, выносим на доску или лист бумаги, прикрепляем на стену. 

2.   Называем - этот человек Альфред Нобель.  В чем-то мы оказались правы, в чем-

то не совсем. Возвращаемся к предположениям и за одну минуту анализируем. 

3.  Теперь, когда его имя названо, давайте каждый сам в течение двух-трех минут 

подумает и напишет на своем листочке все, что всплывает в памяти, когда звучит имя 

Альфреда Нобеля. (Данный прием носит название «Мозговая атака» или «Мозговой 

штурм»2). Тишина, пока каждый думает про себя. Теперь поделитесь в группе и 

объедините ваши списки в группе. 

4. Давайте попробуем объединить все сведения об Альфреде Нобеле на доске.   

Записываем все поступившие сведения. 

5. Теперь попробуем проструктурировать наши общие представления об Альфреде 

Нобеле (с записью на доске или флипчарте). 

6. Для начала напишем тему (это может быть слово или фраза) в центре доски 

(наша тема «Альфред Нобель» - пишем «А.Н.»). У темы появляется идея-спутник, 

допустим, «чем он знаменит» (или «что он сделал»). Пишем справа от «А.Н.», обводим в 

                                                             

2 Как методический прием разработан Алексом Осборном: Osborn A.F. Applied Immagination. – New Yirk: 
Scribener’s Sons, 1963. 



кружочек и соединяем с «А.Н.» прямой линией. Вспомним, что мы знаем о том, чем он 

знаменит. Эти идеи помещаем в кружочки около кружочка «Чем он знаменит» и 

соединяем с ним. Если - предприниматель или ученый, то в какой области 

предприниматель и в какой - ученый. Ставим кружочки и соединяем их между собой. 

Такой прием разбивки информации на блоки называется кластером (разработан Дж.Стил 

и П.Стилл3, адаптирован  Ч.Темплом, Дж.Стилл и К.Мередитом4). 

7.  Задание на группу. Разбить информацию об А. Н. на блоки идей, то есть 

построить кластер на листах бумаги форматом А3. Если не уверены в какой-то 

информации, рядом с кружочком необходимо поставить вопросительный знак. 

8   Представление кластеров. Пояснение для групп: Если вам кажется, что 

информация, которая есть у ваших коллег, соответствует действительности, но вы ее не 

вспомнили, а сейчас хотите внести дополнения в свой кластер, вы можете это сделать. 

9.  Представляем Вашему вниманию 5 утверждений об А.Нобеле: обсудите в 

группах, согласны вы с ними или нет. Свою оценку вы строите на имеющихся у вас 

представленииях об Альфреде Нобеле. 

1.  Несмотря на серьезное заболевание сердца, Нобель продолжал работать – 

писал драму. 

2.  Нобель был ярым пацифистом. 

3.  Альфред Нобель в совершенстве владел пятью иностранными языками.  

4.  Нобель проиграл судебное дело в Лондоне и был обвинен в шпионаже. 

5.  Младший брат Нобеля погиб при взрыве на заводе по производству 

нитроглицерина. 

   В парах поставьте значки напротив предложений: + правда; - не правда; ? - не уверен 

10. Тренер на доске заполняет таблицу для всех групп: 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
1 вопрос     
2 вопрос     
3 вопрос     
4 вопрос     
5 вопрос     

Проставляем значки. 

                                                             

3 J.Steele and P.Steele. The Thinking – writing connection: using clustering to help students write 
persuasively//Reading Horizons. Vol. 32, №1, 1991. – P.41-50. 

4 Стил Дж., Мередит К, .Темпл Ч., Скотт У. Популяризация критического мышления: подготовлено в 
рамках проекта «Чтение и письмо для Критического мышления». Пос.II. – М.: Изд-во «ИОО», 1997. – 
С.72-76. 



Стадия «Осмысление» 
11. Сейчас мы раздадим текст об А.Н. Прежде, чем начать читать его, выслушайте 

задание: по ходу чтения необходимо карандашом проставлять значки на полях.  

 Такой прием называется ИНСЕРТ (I.N.S.E.R.T. – «Interactive Notation System for 

Enhanced Reading and Thinking»)5. 

 Значки:  

√  -    это я знал; 

+  -    новая информация; 

−  -    противоречит моим представлениям; 

   ? -    информация непонятна или недостаточна.  

На чтение текста отводится 15 минут. 

12. Чтение текста.  

13. Закончив читать, участники должны нарисовать и заполнить «Маркировочную 

таблицу», в каждую колонку которой следует внести не менее 3-4 пунктов. 

√ + - ? 

    

    

    

    

 
Стадия «Размышление» 
14.  Итак, текст прочитан, поделитесь, пожалуйста, в группе своими 

впечатлениями, на это вам 2 минутки, а потом мы поговорим о нем все вместе. 

15. Скажите, пожалуйста, много ли у вас на полях значков - это я знал? А новая 

информация для меня? А есть ли информация, которая противоречит вашим 

представлениям? Или осталась непонятной для вас? Наверное, именно это отражено как 

раз в ваших предположениях, когда вы думали о том, верные ли утверждения вам 

представлены? Обсудим коротко их. 

16. Давайте же теперь вернемся к кластерам и поработаем с ними: 

-    Обведем другим фломастером ту информацию, которая подтвердилась. 

-    Зачеркнем те кружочки, в которых отражены предположения, которые 

оказались неверными. 

                                                             

5 Темпл Ч., Стил Дж., Мередит К.Чтение, письмо  и обсуждение для любого учебного предмета: 
подготовлено в рамках проекта «Чтение и письмо для Критического мышления». Пос.Ш. – М.: Изд-во 
«ИОО», 1997. – С.16-20. 



-    Может, вы можете внести дополнения в блоки идей. Появилась новая 

информация, которую нужно оформить новыми блоками знаний об А.Н.. Давайте внесем 

их в наши кластеры.  

На работу с кластером отводится 5 минут. 

17. Представление новых кластеров 

18. Заключительный этап нашего занятия - эссе. Это свободное письмо без жанра. 

За 10 минут, не отрывая ручки от бумаги, вы стараетесь изложить свои мысли об 

А.Нобеле. Эссе может начинаться словами: «Я, Альфред Нобель …» или «Альфред 

Нобель был необыкновенным человеком …». 

 
Распаковка занятия №1 

 
Первичное знакомство с трехфазовой моделью  

«Вызов - Осмысление – Размышление» 
 

 На доске (и у каждого в тетрадях) вычерчивается таблица, которая заполняется в 

процессе совместного (фронтального) обсуждения. 

 

Ход занятия 
(шаги) 

Цели и задачи 
(каждого шага) 

Стадии 
(этапы) 

Методические 
приемы  

 

 

 

 

 

   

 

     

 


