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Пояснительная записка 

«Добиться успеха не означает, что вы должны сделать что-либо  

исключительное. Это означает, что вы должны делать то же, что и все, 

только исключительно хорошо. » 

Колин Тёрнер 

Современный дошкольник – это ребенок не только знающий, но и 

умеющий применять знания в жизни, в реальных условиях. Поэтому 

формирование ключевых компетентностей дошкольников – главные 

требования ГОСО РК, а компетентность – это уровень умения ребёнком-

дошкольником применять знания и умения в реальных условиях, это личное 

его качество. 

Применяя данный проект в образовательном процессе считаю, что данные 

нововведения обеспечат успешность любых занятий, 

научат детей «сортировать» и анализировать информацию, которая 

обрушивается на неокрепшие умы и откладывает серьезный отпечаток на 

формирование менталитета и развитие подрастающего поколения страны. 

Работая с дошкольниками, воспитатель находится в поиске таких методов и 

приёмов работы на ОУД, которые бы совершенствовали мыслительные 

способности детей и позволили бы мыслить более продуктивно. Именно 

благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, 

делаются открытия, появляются изобретения. Но можно ли научиться 

мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, мышление можно 

развивать. Развивать мышление – значит развивать умение думать. 

Критическое мышление – это особая методика обучения, которая 

отвечает на вопрос: как учить мыслить. Ребёнок нуждается в критическом 

мышлении, оно помогает ему жить среди людей. 

Но с точки зрения овладения логическими законами процесс мышления 

протекает, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной 

деятельности детей, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и 

не в полной мере отвечает задачам современного обучения. 



Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или 

проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление 

что-то понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении. 

Одной из технологий способной решить задачи, поставленные в новых 

стандартах, является технология развития критического 

мышления. Технология критического мышления предполагает 

гуманистический подход к обучению. В настоящее время в мире 

сокращается значимость репродуктивной деятельности, связанной, как 

правило, с использованием традиционных технологий. В век динамичных 

изменений главным становится умение учиться самостоятельно. 

Технология критического мышления предполагают равноправные 

взаимодействия субъектов обучения, диалогические отношения между ними, 

возможность высказывать свои суждения, рассчитывая быть услышанным, 

выслушивать, понимать и принимать другие мнения, выстраивать систему 

аргументов в защиту своей позиции, сопоставлять разные позиции. 

Критическое мышление (КМ) – это система суждений, при которых 

у детейпоявляется способность ставить новые вопросы и анализировать 

информацию с тем, чтобы применить полученные результаты, как к 

стандартным, так и нестандартным ситуациям. 

В идеале такой подход к обучению дошкольников обеспечивает 

нормативную базу знаний и коммуникативных навыков. 

Критическое мышление- это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. 

Участники проекта: Воспитатели-дети-родители. 

Тип проекта:  

Срок реализации: с сентября 2019 года по май 2021год. 

 



Цель данной технологии: обеспечить развитие критического мышления 

посредством интерактивного включения дошкольников в образовательный 

процесс. 

Технология РКМ позволяет решать задачи: 

- образовательной мотивации: 

- информационной грамотности 

- социальной компетентности: 

В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех этапов (стадий). 

Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии обязательно. 

Эта стадия позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ребёнка знания по данной теме 

или проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

- побудить дошкольников к активной работе на занятиях и дома 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Эта 

стадия позволяет дошкольнику: 

-получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Технология развития критического мышления является оптимальной 

методикой направленной на развитие речи детей. Работая в режиме данной 

технологии, педагог перестает быть главным источником информации, и, 

используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и 

интересный поиск. 

Технология развития критического мышления является оптимальной 

методикой для решения данной задачи. Работая в режиме данной технологии, 

воспитатель перестает быть главным источником информации, и, используя 

приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. 



Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, 

а объективная оценка положительных и отрицательных сторон в 

познаваемом объекте. 

Результативность Критического мышления включает в себя: 

 самосовершенствование личности; 

 развитие творческих способностей; 

 умения критически мыслить и принимать взвешенные решения; 

 сформированность навыков самостоятельной и групповой работ; 

 интерактивное включение учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех этапов. 

Первый этап – «вызов» - пробуждается интерес к теме. 

Второй этап – «осмысление» - осмысленная работа с текстом или 

информацией. 

Третий этап – «рефлексия» - размышления, формирование личностного 

отношения. 

Первая стадия – «вызов».  

Ее присутствие на каждом занятии обязательно. Эта стадия позволяет: 

 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом, 

причем работа, направленная и осмысленная. Стадия позволяет: 

 



Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ребёнок 

формирует личностное отношение к проблеме и фиксирует его либо с 

помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно 

здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. 

Таким образом 

 

На стадии вызова эффективен прием «Верные – неверные суждения». 

Детям предлагаются несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети 

выбирают «верные» утверждения, полагаясь на личный опыт или 

угадывание. 

Идет настраивание на изучение нового, выделяются ключевые моменты. 

Какие из утверждений были верными можно узнать на стадии рефлексии. 

Еще этот материал можно использовать при проверке усвоенного материала. 

Причем ответ на суждение может быть как вербальным, так и сигнальным 

(сигнальные карты или тесты-раскраски). 

Еще один прием – это «Корзина идей». 

«Корзина идей» предполагает выяснить, какие знания уже есть у детей по 

данной теме. Этот прием накапливает знания. Предлагаем детям положить в 

корзину то, что им уже известно по данной теме. 

Ребята выбирают картинки, опорные схемы, предметы и кладут в корзину. В 

течении недели мы узнаем что-то новое и наша корзина пополняется. В 

обобщающей беседе, мы перебираем содержимое корзины и подводим итоги. 



На стадии осмысление эффективен прием « толстых» и «тонких» вопросов 

 Тонкие вопросы требуют односложного ответа. И задаются со словами: 

Кто? Что? Когда? Как звать? 

 А толстые вопросы требуют развернутого ответа. Звучат примерно так: 

дайте объяснение, почему…? А что, если…? Почему вы думаете, 

что…? 

Чтение со стопами. 

Особенностью его использования в технологии критического мышления 

является то, что чтение проводится дозировано. После каждой смысловой 

части делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение или 

проблемного вопроса, или коллективный  поиск ответа на основной вопрос, 

или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или 

индивидуально. 

Чтение с остановками 

По названию текста определяют, о чем будет текст. Текст читается по частям. 

После каждой остановки задается проблемный вопрос, вопрос на 

продолжение сюжетной линии. Затем читают следующую часть. 

Прием «Написание синквейна» 

В переводе с французского слово означает стихотворение из пяти строк, 

которое пишется по определенным правилам. 

Строгие правила синквейна закрепляют за каждую строкой не только 

количество слов, но и части речи, которыми может воспользоваться автор. 

Памятка «Правила написания синквейнов». 

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). 

Вторая строчка – это описание темы в двух словах как правило, именами 

прилагательными. 

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы, деепричастия…). 



Четвертая строчка – это фраза из четырёх слов, выражающая отношение 

автора к теме. 

Последняя строчка – это слово - синоним (метафора) из одного слова, 

которое передаёт суть темы. 

Так как дети не умеют писать и читать, то мы стараемся составлять 

синквейны устно, а также с использованием условных обозначений 

предметов, схематических записей. 

Схема: 

Существительное. 

Прилагательное, 

прилагательное 

Глагол, глагол, глагол. 

Предложение - отношение к 

теме 

Синоним к первой строке. 

Пример синквейна: 

Собака 

мохнатая, преданная 

охраняет, играет, лает 

друг человека 

домашнее животное 

«синквейны – загадки».  

Первое слово – тема не произносится (закрывается). Остальные строчки 

остаются без изменений. По описанию нужно догадаться, какая была задана 

тема. Нужно учитывать то, что чем точнее составлены описания, тем больше 

вероятность отгадать синквейн. 

1. ??????? 

2. добрый, дружелюбный 

3. поет, учит, прощает 

4. мурлыка и баюн 

5. мультяшный герой 



 

На стадии рефлексия эффективен прием «Кластер» 

Смысл «кластера» в выделении смысловых единиц и их графическом 

оформлении в виде грозди. 

Правила составления «кластера» очень простые. Выделяем центр – это наша 

тема. От нее отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них 

соответствующие термины, понятия. 

Так как не все дети умеют читать, то мы в своей работе используем 

иллюстрированные или смешанные кластеры. Для легкости запоминания мы 

использовали картинки, фотографии, рисунки, схемы. 

Метод «Шесть шляп мышления» 

Образно применение техники шести шляп можно представить как рисунок 

разноцветными карандашами. Красочная картина получается лишь когда 

используешь всю гамму цветов. Так и в случае с методом де Боно – полное 

видение ситуации наступает после того, как были поочерёдно надеты все 

шесть шляп. 

 



Правила надевания шляп 

Естественно, никаких шляп в реальности иметь не нужно – человек лишь 

виртуально надевает головной убор того цвета, который лучше всего 

подходит на данной стадии решения задачи. 

Белая шляпа: информация 

Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на 

информацию. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы 

задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам 

необходима и как нам ее получить. Белая шляпа учит человека работать 

только с конкретными фактами, цифрами, событиями. Благодаря ей можно 

стать беспристрастным, освободиться от эмоций, которые, как известно, 

«туманят разум». Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна 

информация? 

Красная шляпа: чувства и интуиция 

В режиме красной шляпы у участников сессии появляется возможность 

высказать свои чувства и интуитивные догадки относительно 

рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, 

кто виноват и что делать. Красная шляпа дает возможность человеку увидеть 

событие, явление, проблему в ярких эмоциональных красках. Тем самым 

создаются условия для отреагирования эмоций, благодаря чему они больше 

не будут мешать работе. Какие у меня по этому поводу возникают 

чувства? 

Черная шляпа: критика 

Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и 

осторожности. Она защищает нас от безрассудных и непродуманных 

действий, указывает на возможные риски и подводные камни. Польза от 

такого мышления несомненна, если, конечно, им не злоупотреблять. Черная 

шляпа помогает человеку увидеть все негативные стороны события, явления, 

проблемы, она позволяет оценить риски. Правда ли это? Сработает ли это? 

В чем недостатки? Что здесь неправильно? 

Желтая шляпа: логический позитив 



Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск 

достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. 

Желтая шляпа помогает раскрыть ресурсы, положительные сто роны 

ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, явления, проблемы. Почему это стоит 

сделать? Каковы преимущества? Почему это можно сделать? Почему 

это сработает? 

Зеленая шляпа: креативность 

Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, модифицируем 

уже существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, 

даем креативности зеленый свет. Зеленая шляпа актуализирует творческое 

мышление человека, позволяет осуществлять нестандартный подход к 

решению задачи, искать новые способы и приемы. Каковы некоторые из 

возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 

Синяя шляпа: управление процессом 

Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не для 

работы с содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. В 

частности, ее используют в начале работы для определения того, что 

предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить 

новые цели. 

Синяя шляпа помогает человеку находить смысл в том, что он делает, 

продуктивно управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт, 

вписывать проблему в контекст глобальных событий в экономике, политике, 

мироустройстве; философски осмыслять события и явления, понимая, что 

одна проблема есть проявление более общих механизмов и сил, 

действующих во Вселенной... Чего мы достигли? Что нужно сделать 

дальше? 

Трудности, которые испытывает педагог, работая в данной технологии. 

1. Не все дети способны работать с большим объёмом информации. 

2. Технология не всегда эффективна в слабых подгруппах (как и любая 

другая, развивающая). 



3. С технологией нужно подробно ознакомиться, желательно пройти 

необходимые курсы, посетить семинары, уроки коллег. Это является одним 

из условий. 

4. Неправильное понимание стратегий и методов. 

5. В технологии огромное количество приёмов – затруднение в выборе. 

6. Затруднения в оценивании. Например, когда работают в группе (кто-то 

пассивен). 

Плюсы в технологии РКМ: 

1. Активизирует мышление. 

2. Учатся здоровой дискуссии. 

3. Делать выводы. 

4. Принимать продуманные решения. 

5. Способствует активности в образовательной деятельности 

6. Формируются коммуникативные навыки. 

7. Учатся работать с большим объёмом информации. 

8. Учатся классифицировать, оценивать, критически анализировать 

информацию. 

9. Учатся с уважением выслушивать различные мнения товарищей. 

10. Излагают идеи своими словами и осваивают новый словарь. 

11. Принимаются любые аргументы, идеи, факты, предположения, т.е. дети 

не боятся высказывать своё мнение и быть высмеянным. 

12. Разнообразие приёмов, которые педагог может варьировать, изменять, 

подстраивать под себя. 

13. Вырабатывают собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений. 

14. В основе технологии лежит чёткая структура, различные приёмы, формы 

работы, частая смена деятельности. 

Используя названные приёмы технологии критического мышления, мы 

решаем очень важные задачи. 

Во-первых, делаем процесс обучения интересным. 



Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, без которых 

современному человеку трудно достичь социального успеха. 

И, в-третьих, воспитываем качества критически мыслящей личности, 

способной найти правильный путь решения любой проблемы. 

стратегия ИДЕАЛ 

  И ― Идентифицируйте проблему (Проблема определяется в общем виде) 

  Д ― Доберитесь до её сути (Сформулировать её в виде вопроса). 

  Е ― Есть варианты решения! (Как можно больше) 

  А ― А теперь за работу! (Выбрать из всех лучший вариант) 

  Л ― Логические выводы (Анализ проделанной работы) 

Цель нашей работы: повысить самооценку детей, научить из огромного 

потока информации выбирать нужное, делать аргументированные выводы, 

научить критически мыслить. 
Ожидаемые результаты: 
Для воспитателей: 

 освоение технологии; 

 повышение педагогического мастерства; 

 активное участие в научно-методической и инновационной 

деятельности МО учителей гуманитарного цикла предметов и школы в 

целом. 

Для детей: 

 самосовершенствование личности; 

 развитие творческих способностей; 

 умения критически мыслить и принимать взвешенные решения; 

 сформированность навыков самостоятельной и групповой работ; 

 Повышение информативной грамотности в учебной деятельности 

 Применение навыков целенаправленной и последовательной 

деятельности. 

 Применение технологии «вдумчивое чтение» и «рефлексивное письмо» 

 Применение базовых качеств личности: критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за собственный выбор и результат 

своей деятельности 

 Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности 

 

 

 

 



План реализации по применению ТРКМ  

месяц  Взаимодействие с 

родителями 

результат 

Сентябрь Знакомство детей со 

значением слова 

синквейн (слово 

«синквейн» означает 

«стихотворение, 

состоящее из пяти 

строк». 

Знакомство и 

обогащение словаря 

дошкольников словами-

понятиями: «слово-

предмет», «слово-

определение», «слово-

действие», «слово-

ассоциация», 

«предложение». 

  

Октябрь Знакомство детей с 

правилами его 

составления: 

- 1строчка - одно 

существительное 

(Кто?Что?); 

- 2 строчка - два 

прилагательных, которые 

характеризуют данное 

существительное 

(Какой? Какая? Какое? 

Какие?); 

- 3 строчка - три глагола, 

обозначающие действие 

существительного (Что 

делает?Что делают?); 

- 4 строчка - фраза из 

четырех слов, которая 

характеризует 

существительное (Что ты 

думаешь об этом 

предмете?Как ты 

относишься к этому 

предмету?); 

- 5 строчка - одно 

существительное, 

повторение сути, резюме 

Разработка 

памяток для 

родителей 

 



 

 

 

сказанному (Кто? Что? 

Назови одним словом). 

 

Ноябрь Знакомство детей с 

наглядно-графической 

схемой составления 

синквейна.Рассказывание 

синквейнов детьми о 

объектах и предметах 

окружающего мира по 

лексическим темам в 

процессе групповых 

занятий и режимных 

моментов. 

Размещение 

детских стихов по 

синквейн 

технологии на 

демонстрационном 

стенде и монтаж 

альбома детей на 

тему: «Копилка 

детских 

синквейнов». 

 

Декабрь Знакомство с приемом 

«Шести шляп» 

Мастер – класс для 

на тему «Шесть 

шляп»  

 

Январь Роль красной и желтой 

шляп 

Разработка 

памяток для 

родителей 

 

Февраль Роль черной и зеленой 

шляп 

Консультация   

Март Роль белой и синей шляп Консультация   

Апрель Применение приема 

"Шести шляп" на 

открытом занятии 

  

Май  Обсуждение 

результатов 

проекта с 

родителями и 

педагогами на 

родительском 

собрании и 

демонстрация 

альбома детей на 

тему: «Копилка 

детских 

синквейнов». 

 



Результативность : 

 Стал более легким процесс усвоения понятий и их содержания; 

 Расширился и актуализировался словарный запас; 

 Закрепились знания о частях речи, о предложении; 

 Совершенствовался навык использования в речи синонимов; 

 Дети научились выражать свои мысли, подбирать нужные слова; 

 Выработалась способность к анализу 
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