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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 
Аннотация. Данная статья описывает процессы внедрения современных 

педагогических технологий в систему образования. Указывается, что при выборе 
любой технологий следует учитывать его особенности. В качестве примера 
рассмотрена технология развития критического мышления на уроках удмуртского 
языка. Перечислены приёмы данной технологии,  их практическое применение. Как 
показал материал исследования, технология развития критического мышления и 
приёмы при обучении удмуртскому языку оказались весьма эффективными. 

Ключевые слова: ФГОС, технология, познавательная активность, развитие, 
сотрудничество, приёмы, дерево предсказаний, бортовой журнал, таблицы «Знаю – 
Хочу узнать – Узнал», анализ, самостоятельность. 

Abstract. The article deals with the processes of introducing modern pedagogic 
methods into education. It is outlined that the choice of particular technologies should be 
based on their peculiarities. The principles of using these technologies are demonstrated 
via developing critical thinking at classes of  Udmurt. The paper includes analysis of the 
methods and practical implementation of these methods at lessons of  Udmurt. According 
to the research materials, the technologies of critical thinking development proved to be 
effective in teaching Udmurt. 

Keywords:  Federal State Education Standards (of Russian Federation), technology, 
cognitive activity, development, collaboration, methods, tree of predictions, log book, 
tables «Know – Want to know – Have learnt», analysis, independent work. 

 
В российской образовательной среде сегодня активно проходит 

внедрение стандартов второго поколения. Это кардинально меняет всю 
систему образования. Стандарты ФГОС требуют от учителей 
организации работы с детьми таким образом, чтобы формировать у них 
универсальные учебные действия (УУД), умение работать 
самостоятельно, не получать готовые знания, а добывать их при 
сотрудничестве (именно сотрудничестве, а не руководстве) учителя. 
Педагог должен стать другом, помощником ребёнка. 
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Вышеописанная работа положительно организуется тогда, когда 
ученика мы постановим в ситуацию выбора. Этому способствуют 
индивидуально-ориентированные технологии, благодаря которым 
ребенок может научиться учиться (а это является основной задачей 
ФГОС – научить детей учиться) так, как было бы наиболее продуктивно 
для него самого в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В педагогической литературе представлено несколько 
классификаций педагогических технологий – В. Г. Гульчевской, 
В. Т. Фоменко, Т. И. Шамовой и Т. М. Давыденко, В. М. Монахов и др. 
Многие технологии используемые учителями, систематизировал              
Г.  К. Селевко не только в теории, но и в практике преподавания. 

В. М. Монахов указывает на то, что любое своё занятие учитель 
должен продумывать до мелочей, при этом никто не должен 
возвышаться друг перед другом, важно взаимодействие. Обучение 
должно быть комфортным. Только системно организованная подача 
материала даёт положительный результат. Многие учителя школ в 
погоне за технологиями забывают основную цель обучения языку, т. е. 
инновация и технологичность учебного процесса должны быть 
полностью управляемыми.  

Необходимо развивать у детей те качества, которые помогли бы им 
быть успешными в образовательном процессе. При верном их 
направлении учитель помогает развивать познавательную и творческую 
активность учеников. Нужно в каждом учащемся увидеть личность, даже 
в самом плохом ученике. А заинтересовать мы можем современных 
учащихся в большинстве случаев  только чем-то новым. Поэтому многие 
учителя в своей работе используют разные технологии. 

В школе представлен широкий спектр образовательных 
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее широко 
распространены весьма разнообразные современные образовательные 
технологии (от традиционных – до инновационных). 

В преподавании существует много технологий, у каждого из них есть 
свои последователи, но редко бывает, чтобы конкретная технология 
использовалась в чистом виде. Каждый учитель, применяющий на 
практике современные образовательные технологии, может рассказать 
об эффективности каждой из них. В данной статье более подробно 
хотим показать работу по технологии развития критического мышления 
на уроках удмуртского языка. 
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Основная задача технологии развития критического мышления – это 
создание на уроках доброжелательной, партнёрской атмосферы, 
способствующей совместному поиску решения проблем. Решение 
рождается посредством творческого мышления, развития 
познавательной активности учащихся. Учителя-практики, используя 
данную технологию, не дают готовые знания, а помогают ученикам 
самим понять проблему, найти решение и сделать выводы. Очень важно 
научить мыслить и выражать свои мысли, аргументировать. Уже в XX 
веке перед языковедами встал вопрос о коммуникативной функции 
языка, однако с быстрым развитием нанотехнологий мы видим, что дети 
разучились говорить полными предложениями, реплики их стали 
короткими, многие не умеют верно формулировать свои мысли, а 
когнитивная сторона языка остаётся вообще невостребованной, т. к. 
учащиеся не хотят мыслить, думать, делать обобщения, заключения. 
Чтобы решить когнитивную функцию языка, можно использовать 
технологию критического мышления. Для воплощения технологии 
критического мышления мы в своей работе хотели бы представить 
несколько приёмов. Например, стратегия «толстые вопросы» и «тонкие 
вопросы», синквейн, кластер, чтение с остановками, кроссворды, «Верно 
ли?», бортовой журнал, концептуальная таблица, дерево предсказаний, 
таблицы «Знаю – Хочу узнать – Узнал» и мн. др. Для проведения 
мастер-класса более детально рассмотрим следующие виды работ: 
дерево предсказаний, бортовой журнал и таблицы «Знаю – Хочу узнать 
– Узнал».  

В начале урока мы с ребятами выполняли работу в таблице, где 
были разделы «Знаю» и «Хочу узнать». Это помогает ученикам 
проанализировать уже имеющиеся знания и приобрести мотивацию для 
предстоящего урока. Например, по теме «Глагол» дети писали в 
таблицах о том, что они знают о временах глагола, что хотят узнать. 

Далее проводилась работа с деревом предсказаний. Дети несколько 
минут думают и делают предположения о временах глагола: сколько их, 
как они называются, на какие вопросы отвечают и т. д. Предположения 
записываются на доске в виде схемы или дерева. Таким образом, детям 
даётся возможность проявить творческое мышление, познавательную 
активность. 

Для проверки предположений организуется работа с бортовым 
журналом. Дети знакомятся с информацией о временах глагола и 
анализируют, что для них понятно, где возникли вопросы. Таким 
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образом, материал не подаётся в готовом виде, а выносится на 
обсуждения, а значит, лучше усваивается детьми. 

В конце урока дети заполняют столбик «Узнал» и делают выводы. 
Проводится рефлексия. 

Таким образом, организационно-методологический инструментарий 
в психолого-педагогическом процессе – это психолого-педагогические 
установки, посредством которых (т. е. применяя различные формы, 
методы, приёмы и воспитательные средства) достигается 
положительный результат в усвоении учащимися рекомендуемых 
знаний, умений и навыков. Они способствуют и развитию нравственных 
качеств школьников, их личностных свойств, формированию ценных 
привычек поведения. 
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Аннотация. В данной работе межкультурное взаимодействие будет 

рассматриваться в качестве особого вида непосредственных отношений и связей, 
которые складываются между по меньшей мере двумя культурами, а также тех 
влияний, взаимных изменений, которые появляются в ходе этих отношений. 
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Abstract. In this paper, intercultural interaction will be considered as a special kind of 
direct relations and connections that develop between at least two cultures, as well as 
those influences, mutual changes that appear in the course of these relations. 
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В условиях современного мира, мира который характеризуется 

сегодня как мир, вступивший в эпоху цифровизации, всё более 
определённой становится одна реальность: мы живём в обществах со 
множеством культур. Процесс цифровизации, глобализации оказывает 
своё влияние на эту реальность. Однако разные культуры, 
национальные и этнические группы населения, проживающие на одной 




