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Если ученик в школе не научился ничего творить, 

 то и в жизни он будет только подражать, копировать. 

Л.Н. Толстой 

 

Современное общество диктует новые требования к обучению и 

воспитанию учащихся. Теперь цель урока – это не только получение знаний, 

умений и навыков, но и подготовка школьника к реалиям современной жизни. 

Работа учителя направлена на формирование людей с новым типом 

мышления, людей инициативных и коммуникабельных, творческих. Личностей 

способных самостоятельно принимать решения и отстаивать свою позицию, 

повышающих своё образование и способных самостоятельно ориентироваться в 

быстро меняющейся жизненной ситуации. При традиционном подходе к 

образованию это трудновыполнимо. Поэтому необходимо применять на уроках 

новые формы обучения, методы и приемы. Эти задачи могут быть реализованы 

в условиях активной деятельности учащегося при использовании учителем 

активных и интерактивных методов обучения. Как сделать свои уроки 

увлекательными и ёмкими в плане содержания. Изучив специальную 

литературу, пришла к выводу, что на предметах истории и обществознания, 

очень актуальна технология критического мышления. 

Технология развития критического мышления «включает» учащихся в 

активный процесс познания и достижения истинных знаний, учит ученика 

самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать и передавать 

информацию. Применение технологии критического мышления на уроках 

истории и обществознания позволяет создать максимально благоприятные 

условия для активизации и развития мыслительных способностей школьников. 

Содержание курса истории и обществознания, с одной стороны, дает 

богатые возможности для развития таких интеллектуальных способностей 

(существование различных подходов к изучению одного и того же 

исторического события).  

С другой стороны, остро нуждаются в том, чтобы школьники, обладали 

достаточно сформированными и развитыми умениями и навыками 

мыслительной деятельности. Мало знать исторические факты, важно уметь 

анализировать их, рассматривать одну и ту же проблему с разных точек зрения; 



выделять причинно-следственные связи; рассматривать новые идеи и знания в 

контексте уже имеющихся. Очень важно грамотно работать с информацией. 

Получая новую информацию, учащиеся должны научиться рассматривать 

ее с различных точек зрения, делать выводы относительно ее точности и 

ценности. 

Развитие критического мышления у школьников необходимо начинать 

как можно раньше, постепенно формируя умения работать с информацией на 

всех уроках, с учетом специфики каждого предмета. Человек, мыслящий 

критически, не принимает догм и стереотипов. В основе его мышления лежит 

работа с информацией, осмысление её, сопоставление различных точек зрения, 

оценивание. Процесс развития критического мышления на уроках истории и 

обществознания немыслим без самостоятельной исследовательской работы 

учащихся с документами, источниками, мемуарами, высказываниями 

историков, философов, социологов. 

Специфика технологии развития критического мышления состоит в 

организации процесса обучения в трехфазной структуре: 

1. Вызов 

Учащиеся настраиваются на достижение целей урока или его отдельного 

этапа, «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу (высказывают 

предположения), систематизируют информацию до её изучения, задают 

вопросы, на которые хотели бы получить ответ, формируют собственные цели. 

2. Осмысление 

Учащиеся занимаются новым материалом, которому посвящен урок: 

читают (слушают) текст, используя предложенные преподавателем активные 

методы чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления 

новой информации, отслеживают понимание при работе с изучаемым 

материалом, активно конструируют (корректируют) цели своего учения. 

3. Рефлексия 

Учащиеся соотносят получаемую новую информацию с уже известной, 

используя знания, полученные на стадии осмысления. Производят отбор 

информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, а также 

наиболее значимой для реализации сформулированной ранее индивидуальной 

цели учения. Выражают новые идеи и информацию собственными словами, 

самостоятельно выстаивают причинно-следственные связи. 

Таким образом, использование технологии развития критического 

мышления на уроках истории и обществознания в современной школе 

необходимо. 

 


