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матики. 

Ключевые слова: критическое мышление, информатика, кластер, синк-

вейн. 

Критическое мышление – это такое мышление, которое позволяет обучаю-

щимся обрабатывать информацию, быстро и четко выражать свои мысли, систе-

матизировать, а также дает возможность самостоятельно заниматься своим обу-

чением и организовывать взаимодействие с другими людьми. Эта образователь-

ная технология появилась в середине 90-х годов XX века. 

Основные стадии критическое мышление имеет такие основные стадии: 

1. Вызов. На этой стадии можно использовать такие приемы, как «Мозговой 

штурм», «Рассказ по ключевым словам», «Кластеры». 

2. Реализация (осмысление). На этом этапе целесообразно использовать 

прием «Инсерт», «Фишбоун», «Бортовой журнал». 

3. Рефлексия подразумевает использование приема «Синквейн», «Шесть 

шляп мышления». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Стадии критического мышления 

 

Рассмотрим основные приемы, развивающие критическое мышление на 

уроках информатики. 

Прием «Кластер» 

Прием «Кластер» может применяться на любой из стадий. 

1. На этапе вызова обучающиеся высказывают и фиксируют все имеющиеся 

знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирова-

ния познавательной деятельности, мотивации к размышлению до начала изуче-

ния темы. 

2. На стадии осмысления использование кластера позволяет структуриро-

вать учебный материал. 

3. На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизи-

рования полученных знаний. 

Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно 

любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в зависи-

мости от поставленных целей и задач, возможностей педагога и коллектива. До-

пустимо перетекание одной формы в другую. Например, на стадии вызова, где 

каждый обучающийся создает в тетради собственный кластер. По мере поступ-

ления новых знаний, в качестве совместного обсуждения пройденного матери-
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ала, на базе персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, со-

ставляется общая графическая схема. Кластер может быть использован как спо-

соб организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. 

На уроке информатики данный метод был применен для изучения темы 

«История компьютера». 

Применяемые педагогические технологии урока: дискуссия, педагогическая 

мастерская, метод использования кластера. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуаль-

ная. 

Цель урока: познакомить обучающихся с основными характерными чертами 

поколений ЭВМ. 

Образовательные задачи: 

1) способствовать формированию представлений об основных характерных 

чертах поколений ЭВМ; 

2) систематизация знаний по истории развития вычислительной техники; 

3) формировать умения ориентироваться в своей системе знаний, представ-

ления о значимости полученных знаний для будущей профессиональной дея-

тельности. 

Развивающие задачи: 

1) развивать творческие способности обучающихся; 

2) способствовать развитию умения адекватно оценивать результаты своей 

работы; 

3) развивать умения планировать свое действие в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

4) совершенствовать умения командного сотрудничества; 

5) формировать умения высказывать свою точку зрения. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитывать информационную культуру; 
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2) способствовать повышению мотивации обучающихся к личностному са-

моразвитию, воспитание умения уважительно относится к собеседнику, самосто-

ятельно договариваться в группе; 

3) закрепить умение применять правила общения, правила поведения на за-

нятии, правила работы в группе; 

4) содействовать проявлению самостоятельности и сотрудничества обучаю-

щихся. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов. 

Метапредметные: 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных техно-

логий. 

Предметные: 

1) сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире. 

Основные понятия урока: компьютер, поколение, кластер. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Материально-технические ресурсы: компьютер с колонками, проектор, 

маршрутный лист – рабочий лист студента, презентация, дидактические кар-

точки, ватманы, клей, маркеры, мобильный телефон с выходом в интернет. 

Тип урока – изучение нового материала 

Основные моменты урока: 

1. Организационный момент. 

2. Индукция. Определение темы урока. 

(Студенты смотрят ролик, определяют тему урока, формулируют цель.) 

Преподаватель обобщает цель урока. 

3. Самоконструкция. Беседа. 

Какие счетные устройства вы знаете? 

Запишите в своей тетради. 

Каково их назначение? 

Какое значение имели эти счетные устройства для человека? 

4. Социоконструкция. Доклады студентов (15 мин). 

5. Социализация. Работа в группах с кластером 

Группа разделена на 5 подгрупп, каждая из которых составляет кластер од-

ного из поколений компьютера. Время на выполнение 20–25 минут. После со-

ставления кластера каждая мини- группа рассказывает по своему кластеру о по-

колении ЭВМ. 

6. Афиширование. (Защита своих мини – проектов, заполнение итоговой 

таблицы в рабочем листе студента). 

7. Разрыв. Закрепление изученного материала 

Повторение характерных черт поколений ЭВМ по таблице. 

8. Рефлексия. Использование программы menti.com для проведения рефлексии. 
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Рис. 2. Использование приема «Кластер» на уроке информатики 

 

Прием «Кластер» позволяет использовать большой объем информации, во-

влекает всех обучающихся в процесс. 

Этот прием критического мышления развивает умения: ставить вопросы, 

выделять важное, устанавливать причинно-следственные связи и строить логи-

ческие цепочки, анализировать и формулировать выводы. 

Прием «Фишбоун» 

В основе приема «Фишбоун» лежит схематическая диаграмма в форме ры-

бьего скелета. Эта диаграмма более известна под именем Ишикавы (Исикавы) – 

японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа при-

чинно-следственных связей. Схема «Фишбоун» позволяет наглядно продемон-

стрировать причины конкретных явлений, событий, проблем и сформулировать 

к ним выводы. 

Данный прием был использован на уроке информатики при изучении темы 

«Правовые нормы информационной деятельности». В голове рыбы была сфор-

мулирована проблема: «Правонарушения в информационной сфере». На верхних 

косточках записывались правонарушения в информационной сфере, на нижних 

косточках – основные документы, регулирующие эти правонарушения. При за-

полнении верхних косточек использовался прием «Мозговой штурм», при запол-

нении нижних косточек- учебники, цифровые образовательные ресурсы. На этом 

этапе подразумевалась индивидуальная и групповая работа. 
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Рис. 3. Использование приема «Фишбоун» на уроке информатики 

 

Итогом урока «Правонарушения в информационной сфере» с использова-

нием приема «Фишбоун» стало формулирование вывода и запись его на хвосте 

рыбы. Обучающиеся должны были ответить на вопрос: Какие требования необ-

ходимо соблюдать, чтобы не было правонарушений и преступлений в информа-

ционной сфере? 

 

Рис. 4. Прием «Фишбоун» на уроке информатики 

 

Для развития критического мышления на уроках информатики можно при-

менять прием «Синквейн». 

Составляя Синквейн, обучающийся реализует свои личностные способно-

сти: творческие, интеллектуальные, образные. Процесс составления Синквейна 

позволяет гармонично сочетать элементы всех трёх основных образовательных 

систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной. Я счи-

таю, что лучше всего этот прием использовать в конце урока для подведения 

итога и систематизации знаний изученного материала. 
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Рис. 5. Прием «Синквейн» на уроке информатики 

 

Прием «Шесть шляп мышления» 

Прием «Шесть шляп мышления» – это ролевая игра. Шляпа определённого 

цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает 

этот режим. Это нужно чтобы представить и обсудить проблему с разных пози-

ций и прийти к единому мнению. 

Прием «Шесть шляп мышления» был предложен Эдвардом де Боно – бри-

танским психологом, консультантом в области творческого мышления. 

Данный прием был использован на уроке информатики при изучении темы 

«Лицензионное программное обеспечение». Ставилась проблема: «На компью-

терах в кабинете информатики закончилась лицензия на офисные программы, 

поэтому воспользоваться этим программным обеспечением мы не можем. Как 

решить эту проблему?». Необходимо было решить эту проблему с использова-

нием приема «Шесть шляп мышления». Преподаватель имел синюю шляпу и ру-

ководил процессом игры. Студенты высказывали свое мнение относительно про-

блемы согласно своей роли. В конце урока преподаватель, имеющий синюю 

шляпу, подводит итоги и совместно с другими участниками формулирует реше-

ние проблемы. На этом уроке также использовалась рабочая тетрадь студента, в 

которую вносились основные моменты высказываний каждой ролевой группы. 
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Рис. 5. Прием «Шесть шляп мышления» на уроках информатики 

 

Чем хорош этот прием? Он учитывает факты, эмоции, предполагает выска-

зывание свежих идей. 

Использование приемов критического мышления не уроках информатики 

позволяют подготовить специалиста, умеющего думать, анализировать, делать 

выводы, что, несомненно, очень важно для дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
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