
«Современные приемы и 

методы обучения, 

используемые для 

формирования и развития 

критического мышления»

«Практическое 

применение 

современных приемов 

и методов для развития 

функциональной 

грамотности»



Противоречие современного 

образования

Обучающиеся 

привыкли 

получать и 

использовать 

информацию в 

готовом виде, 

механически 

запоминать и 

воспроизводить 

ее.

Обучающиеся 

должны 

самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию, 

преобразовывать и 

критически 

переосмысливать ее, 

строить 

собственные 

аргументированные 

суждения



Критическое мышление – способность

анализировать информацию с позиции

логики и личностно-ориентированного

подхода с тем, чтобы применять полученные

результаты, как к стандартам, так и

нестандартным ситуациям, вопросам и

проблемам;

– это способность ставить новые вопросы,

вырабатывать разнообразные аргументы,

принимать независимые продуманные

решения.



«Лучше иногда 

задавать вопросы, 

чем знать наперед 

все ответы»

«Практическое 

применение 

современных приемов 

и методов для развития 

функциональной 

грамотности»



Ключевую роль в победе над фашизмом (по мнению 
жителей Европы и США) сыграли :

Европу освободили от фашизма (по мнению жителей 
Великобритании, Франции, Германии):

Пересмотр итогов Второй мировой 

войны

….Однако позже в сотрудничестве с Народным союзом

Германии по уходу за военными захоронениями я узнал и

подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. На фронт

Георг ушёл в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата

ПВО в Сталинградской битве 1942–1943 годов. Георг был

одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были

окружены Советской армией в так называемом

сталинградском котле. После прекращения боёв он попал в

лагерь для военнопленных. История Георга и работа над

проектом тронули меня и подтолкнули к посещению

захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно

огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно

погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно

и не желали воевать.

Из выступления Десятниченко Н. в Бундестаге, ноябрь

2017.)

Весь текст выступления

https://www.youtube.com/watch?v=NiKsAz3nY60



Критическое мышление – тот тип
мышления, который позволяет замечать
противоречия, недостатки, проблемы в
информации, взвешенно анализировать
разнообразные источники, ничего не
принимая на веру без доказательств,
определять собственную позицию по
выявленной проблеме исходя из имеющихся
фактов, но при этом оставаться открытым
новым идеям, методам.



Критическое мышление – это
творческое, рефлекторное мышление,
помогающее произвести проверку
предложенных решений, определить
собственные приоритеты и принять
ответственность за свой выбор.



«Умеющие мыслить 

умеют задавать 

вопросы»

«Практическое 

применение 

современных приемов 

и методов для развития 

функциональной 

грамотности»



В. Серов «Ленин провозглашает 

советскую власть»



Встреча «Большой тройки» 

в Ялте



Встреча «Большой тройки» 

в Ялте



Встреча «Большой тройки» 

в Ялте



Функциональная 

грамотность и 

критическое мышление –

точки соприкосновения. 



Функциональная грамотность:

базовый навык – читательская

грамотность – способность к чтению и

пониманию учебных текстов, умение

извлекать информацию из текста,

интерпретировать и использовать ее при

решении учебных, учебно-практических

задач и в повседневной жизни.



Критическое мышление:

базовый навык – способность человека к

эффективному анализу поступающей

информации и аргументированному

отстаиванию своего мнения, понимании

позиции партнера по общению, грамотному

формулированию выводов и принятию

верного решения с опорой на исходные

данные.



Назовите 

по три 

ассоциации 

к каждой

фотографии



ОБЕД

ТРУД

ЛЕТО

СЕМЬЯ

ДОМ

ОТДЫХ



В 19 веке крестьяне были самой многочисленной частью населения России.

Поскольку Россия - страна большая, и условия жизни крестьян в ней очень

варьировались в зависимости от климата, типа местности, размера деревни, близости дорог,

и так далее. Кроме того, крестьяне могли быть и относительно богатыми, которые нанимали

батраков, и бедняками, которым едва удавалось не умереть с голоду, несмотря на тяжелый

труд.

Крестьяне много работали. С весны до осени вся семья работала в поле и на огороде,

чтобы успеть вырастить и собрать урожай. Летом, особенно в страду, вставали затемно и

выходили в поле. Круглый год ухаживали за скотом, иногда животные пережидали сильные

морозы в доме. Зимой крестьяне тоже не бездельничали: мужчины чинили инвентарь,

изготовляли предметы домашнего обихода (плели лапти, вырезали ложки и т. д), женщины

пряли, ткали, шили, вышивали. Вплоть до начала 20-го века многое в крестьянских

хозяйствах было сделано своими руками. "Фабричное" стоило денег, поэтому ценилось.

Крестьянские семьи были как правило многодетными. Дети с малых лет не просто

помогали родителям - они работали вместе с ними. Иначе было не прожить. Крестьяне

были религиозны: повсеместно было принято ходить в церковь по воскресеньям, а в

каждом доме в "красном углу" была икона.

В 19 веке во многих местностях уже были земские больницы, а также земские и

церковноприходские школы. Из развлечений у крестьян были праздники (Рождество,

Масленица, Пасха, Троица и т.д.), поездки на ярмарки, у молодежи - гулянья и посиделки.



Функциональная 
грамотность позволяет 

извлечь информацию 
критическое мышление –

ее осмыслить. 



Варианты 

работы с 

информацией



Население мира. Размещение и плотность 

населения.

Машинное обучение – решение задач 

распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.

Деепричастие как особая глагольная 

форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и 

предлоги

https://www.ruobr.ru/s349/journal/plan/2585651/listmodal/fromtopics/242946564/
https://www.ruobr.ru/s349/journal/plan/2580907/listmodal/fromtopics/247411904/
https://www.ruobr.ru/s349/journal/plan/2560972/listmodal/fromtopics/246279852/


«Облако слов»









Спасибо за внимание

«Практическое 

применение 

современных приемов 

и методов для развития 

функциональной 

грамотности»


