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обществознания  «Фишбоун», Ромашка Блума 

Методический семинар  

 

Говорина Алена Юрьевна, учитель истории  и обществознания  

«Гимназии им. Надькина В.А.» 

 

В концепции модернизации российского образования выдвигается задача формирования 

молодого человека с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску 

взвешенных решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира. 

Выпускник школы должен самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, четко осознавать, 

где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей 

действительности. 

В России технология РКМ начала развиваться с конца XX века. Она основана на 

обобщении мирового опыта и на достижениях российской педагогики и психологии (идеи 

Л. С. Выгодского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова). 

Технология «Развитие критического мышления» - это целостная система, которая 

развивает продуктивное творческое мышление, формирует интеллектуальные умения, 

навыки работы с информацией, учит учиться. 

Критическое мышление — это: 

-         способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

-         вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

-         принимать независимые продуманные решения. 

Чем привлекает меня данная технология? Она позволяет мотивировать и 

заинтересовывать детей. Технология РКМ схематичностью и наглядностью ее приемов, 

графической организацией материала позволяет не только разнообразить урок, сделать его 

нестандартным, но и достичь конкретных образовательных результатов: 

    формирование нового стиля мышления (открытость, гибкость, рефлексивность, 

осознанность, альтернативность); 

    развитие базовых качеств личности (креативность, коммуникативность, критическое 

мышление, мобильность, самостоятельность, ответственность); 

    формирование культуры чтения и письма; 

    формирование умения задавать вопросы, формулировать гипотезу; 

    стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности; 

    запуск механизмов самообразования и самоорганизации. 

На уроках  истории и обществознания я использую приемы  технологии КРМ –это 

«Фишбоун», и Ромашка Блума. 

Прием  «Фишбоун» - меня заинтересовал  своими возможностями развития умения 

нестандартно мыслить, развивает аналитическую работу  с текстом, выбирать 

необходимые  информационные ресурсы. 

Что такое фишбоун? Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или 

«Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-

содержательной форме. Суть данного методического приема — установление причинно-

следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 
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совершение обоснованного выбора. А еще, я бы добавила, что этот метод позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная 

диаграмма широко известна под именем Исикавы — японского профессора, который и 

изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема Фишбоун 

представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно 

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 

явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 

Схемы Фишбоун дают возможность: 

    организовать работу участников в парах или группах; 

    развивать критическое мышление; 

    визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

    ранжировать факторы по степени их  значимости; 

С помощью такой предложенной схемы можно организовать работу в группах и парах, 

найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают 

каждый раз новые идеи. Пожалуй, самым эффективным будет ее применение во время 

проведения Мозгового штурма или Мозговой атаки. 

А теперь самый главный вопрос "Как составлять схемы Фишбоун?". Я готовлю их заранее 

до урока, использую  А4, либо на доске    составляю Фишбоун. Можно сделать схему в 

цвете, чтобы акцентировать внимание учащихся. Если нет такой возможности, то для 

составления схемы подойдет обычный или цветной мел. В зависимости от возрастной 

категории учащихся, желания и фантазии учителя схема может иметь горизонтальный или 

вертикальный вид. Суть приема Фишбоун форма схемы не меняет, поэтому особо не 

имеет значения. Для пятиклассников готовлю естественную форму рыбы — 

горизонтальную. Для старшего возраста –горизонтальную и вертикальную. Я думаю, что 

это не принципиально и не столь важна форма схемы, как сама ее суть.   

Итак, схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, 

хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или 

хребет рыбы. 

    Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

    Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под 

углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия 

темы, причины, которые привели к проблеме. 

    Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

    Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, явлений, событий, поэтому 

наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. 

Причем, все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь 

суть понятий.  На уроках обществознания в 10-11 классах  темы сложные  и тексты 

учебника объемные  поэтому  я заранее готовлю необходимую информацию  для 

учащихся и если нужно  нацелить на решение конкретных вопросов – то заполняю часть  

рыбы (верхнюю либо нижнюю). Поэтому данный прием  предполагает  и серьезную  

подготовку  учителя. Я применяю и на тематических  классных часах  в 6-м классе.. 
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Прием КРМ  Ромашка Блума. 

Чаще всего я встречала применение  данного методического  приема в начальной 

школе. Но я решила, что продолжать преемственность необходимо. 

Критическое мышление – это важная способность, которая должна быть сформирована у 

каждого учащегося на разных ступенях обучения. На его развитие влияет умение задавать 

вопросы, анализируя полученную информацию. Педагогический прием Ромашка Блума 

хорошо реализует эту задачу, а игровая форма работы делает процесс интересным и 

увлекательным  в среднем и старшем звене школы на уроках истории, обществознания.  

Так же я встретили задания на умение  составлять  вопросы в  сборнике Перспективной 

модели ЕГЭ 2022 от автора Т.В. Коваль. Обществознание., Издательство: Экзамен,2022. 

Ромашка Блума – это один из приемов технологии развития критического мышления, 

система вопросов, основанная на таксономии Б. Блума. 

Американский психолог Бенджамин Блум создал классификацию уровней познавательной 

деятельности. Каждому из этих уровней соответствует свой тип вопросов, который ставит 

перед ребенком определенную проблему: 

 

    Знание – простые вопросы; 

    Понимание – уточняющие; 

    Применение – практические; 

    Анализ – интерпретационные; 

    Синтез – творческие; 

    Оценка – оценочные. 

Ромашка Блума состоит из 6 лепестков, каждый из которых содержит свой тип вопросов. 

Этот прием широко используется в обучении. Он ценится не только универсальностью 

(подходит как для начальных, так и для старших классов), но и тем, что способствует 

мыслительной деятельности учащихся, учит их слышать мнение друг друга, развивает 

познавательный интерес и помогает научиться работать с текстом. 

Все лепестки ромашки Блума можно разделить на 3 группы по их образовательной цели: 

    когнитивная («знаю»); 

    психомоторная («творю»); 

    аффективная («умею»). 

 

Поэтому такая методика работы не дает учащимся  готовые знания, а ставит перед ними 

проблему, решение которой они должны найти самостоятельно, используя свой опыт и 

познания. 

 Я подготовила   табличку  и раздаю каждому учащемуся  перед выполнением задания. 

Использовать данный прием можно как  мозговой штурм  перед изучением новой темы  

либо на закрепление  понимания темы. Работает  данный прием успешно  как в 6 классе, 

так и в 11 классе. 

Ромашка  Блума 

Учимся анализировать  текст 

Вопросы   

1)Простые  вопросы Вопрос  начинается  со 

слов 

….. – Назови…… 

Что, Где?  Когда?  

 (спрашиваем  факты) 
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2)Уточняющие Задаются  чтобы  

уточнить  информацию, 

но не  названную  по  

каким-то причинам 

Если  Я правильно  понял, то…? 

То  есть  ты говоришь, что…….? 

Я могу  ошибаться, но по-моему, Вы сказали о……..? 

3)Объясняющие  Почему…? 

4)Творческие  Что изменилось бы…..? 

Что будет, если………? 

Как  Вы  думаете, что произойдет….? 

5)Оценочные  Почему………………..хорошо? 

Почему………………..плохо? 

Как  ты относишься  к …………………….? 

Чем…………отличается  от…………………..? 

Почему  что-то…………..,а  что-то………..? 

6)Практические Связка  теории  и 

практики. Дайте  совет, 

рекомендацию. 

Как  можно  применить……………….? 

Что  можно  сделать  из……………….? 

Где  в обычной  жизни  можно  наблюдать………..? 

Как  бы  ты  поступила  на месте………………? 
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