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Технология развития критического мышления как одна из стратегий 

смыслового чтения 

 

Цель: формирование вдумчивого читателя, который анализирует, сравнивает, 

сопоставляет и оценивает знакомую и новую информацию.  

Планируемые результаты: 

метапредметные: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации  

личностные:  

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации 



предметные:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях 

информатики; 

 формирование информационной культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

При изучении некоторых тем курса информатики, ученики задают 

вопрос: «Зачем мы это изучаем? Какое отношение эта тема имеет к 

информатике?», например, «Системы счисления», «Элементы алгебры 

логики». Многие дети считают, что на наших уроках должно изучаться 

только то, что непосредственно связано с работой на компьютере.  

Но ведь это совершенно не так. Курс информатики достаточно велик и 

разнообразен и мне захотелось придумать нечто, что позволило бы самим 

учащимся ответить на их поставленные вопросы, объединить все изучаемые 

темы курса информатики в единое целое и попытаться обосновать их 

взаимосвязь. 

Для этого воспользуюсь приемами технологии развития критического 

мышления (ТРКМ) – работу с кластерами. Немного об этом. 

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - 

представление информации в графическом оформлении. В центре 

записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с 

ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми 

понятиям "второго уровня" и т.д. Кластер используется, когда нужно собрать 

у учеников все идеи или ассоциации связанные с каким-либо понятием 

(например, с темами курса).  

 
Кластер - универсальный приём. Он отлично подходит для любой 

стадии урока, но мы выйдем за рамки одного урока, одной темы, одного года 

обучения. Мы соберем воедино в наш большой кластер все темы базового 



курса «Информатика и информационно-компьютерные технологии» с 

описанием необходимости их изучения. Наш кластер должен получиться 

сложной структуры, т.к. связи между объектами будут неоднозначными и не 

единственными.  

Большой потенциал имеет этот прием на стадии завершения работы: 

это исправления неверных предположений в «предварительных кластерах», 

заполнение их на основе новой информации, установление причинно-

следственных связей между отдельными смысловыми блоками.  

При записи предположений и их систематизации неизбежно возникнут 

противоречия или вопросы, которые учащимся предстоит решить. Используя 

смысловое чтение, учащимся предстоит перевести информацию из одной 

формы представления в другую – графическую, вычленив основное понятие 

информатики в целом, основные понятия каждой темы 

Это работа может вестись как индивидуально (по желанию), так и в 

группах. Умение работать в группе является важным навыком, 

направленным на достижение коммуникативных результатов: умение 

вырабатывать совместное решение, терпимость к другим мнениям и 

позициям, взаимопомощь, поиск компромиссов, способность 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, стремление к диалогу, ведь 

речевое взаимодействие - это объединение, координация и 

взаимодополненные усилия участников общения для определения, 

приближения и достижения коммуникационной цели и результата. 

Главная цель: формирование кластера «Информация в информатике». 

Работа над нашим кластером продлится три года начиная с 7-ого 

класса, т.к. с 7-ого класса начинается изучение тем базового курса 

«Информатика и ИКТ». Учащиеся сформируют свои групповые портфолио, 

которые им предстоит защищать по завершению каждого года обучения. 

Задания для учащихся 7 класса (работа выполняется группами на 

листе формата А3 со списком авторов работы): 

1. Выделить ключевое понятие информатики. 

2. Сформировать перечень понятий, изученных в 7 классе. 

3. Определить структуру кластера, объединяющий темы, изученные в 

7 классе. 

4. Сформулировать взаимосвязь тем с ключевым понятием 

(необязательно всех). 

Задание для учащихся 8 класса (кластеры, изготовленные в 7 классе 

крепятся на ватман, на котором и продолжается работа) 

1. Сформировать перечень понятий, изученных в 8 классе. 



2. Воспользовавшись авторскими кластерами изготовленными в 7 

классе (сохраненными после работы в предыдущем году), 

дополнить его структуру понятиями и их характеристиками, 

изученными в 8 классе. 

3. Сформулировать взаимосвязь тем с ключевым понятием или с 

другими понятиями курса (необязательно всех). 

Задание для учащихся 9 класса (работа продолжается на ватманах, 

используемых в 8 классе) 

1. Сформировать перечень понятий, изученных в 9 классе. 

2. Воспользовавшись авторскими кластерами изготовленными в 8 

классе (сохраненными после работы в предыдущем году), 

дополнить его структуру понятиями изученными в 9 классе. 

3. Сформулировать взаимосвязь тем с ключевым понятием или с 

другими понятиями курса (обязательно всех). 

Примечание:  успешное выполнение работы всей группой должно зависит от 

результатов работы каждого из участников этой группы. Это можно 

достигнуть, если задание построено таким образом, что каждый из 

участников группы получает для работы свою часть материала (это может 

быть формулирование связей определенных объектов кластера). Несмотря на 

это, вся группа должна представить единый продукт своей деятельности, 

организуя взаимоподдержку. 

По завершению работы над данным проектом учащиеся получать 

полное представление о целесообразности изучения всех понятий курса, 

сформируют единую картину мира информатики, который поможет 

определиться с выбором профиля обучения в 10-11 классе, 

профессиональным самоопределением. Немалую роль должна сыграть 

работа в группах. Результаты совместной работы учащихся весьма ощутимы 

как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании 

положительных нравственных качеств личности. Это важная форма 

организации деятельности учащихся, позволяющая развивать 

самостоятельность, коммуникабельность и творческие способности ребят. 
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