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Положение о школьном фестивале-конкурсе «Современный урок на основе технологии 

критического мышления» 
13 января - 8 марта 2014 года 

Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 
открытого фестиваля - конкурса «Современный урок на основе технологии критического 
мышления» в МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». Фестиваль-конкурс проводится администрацией 
лицея с целью активизации интерактивных технологий обучения, рассмотрения способов включения 
данной технологии в урочную деятельность, изучения результативности использования данной 
технологии при внедрении ФГОС НОО и ООО, наработки лучших практик использования данной 
технологии в учебном процессе и внеурочных занятий. 

Основная идея технологии развития критического мышления - создать такую атмосферу 
учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над 
процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, 
чувства или мнения об окружающем мире. Выделяют следующие задачи технологии «Развития 
критического мышления» 

• Формирование у учащихся нового стиля мышления, для которого характерны 
открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 
альтернативности принимаемых решений. 

• Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 
рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 
толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

Развитие аналитического мышления школьников. 

По мнению исследователей, основные особенности технологии РКМ можно сформулировать 
следующим образом: не объем знаний или количество информации является целью образования, а то, 
как ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в 
ней смысл, применять в жизни; не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 
рождается в процессе обучения, коммуникативно-деятельный принцип обучения, предусматривающий 
диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также 
«партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми; умение мыслить критически - это не 
выискивание недостатков, а объективная оценка положительных и отрицательных сторон в 
познаваемом объекте; простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, штампы, 
неподтвержденные предположения не всегда точны и могут вести к формированию стереотипов. 

Таким образом, критическое мышление - не отдельный навык, а комплекс навыков и умений, 
которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, 
если на уроках дети являются не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут информацию, 
соотносят то, что они усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с 
другими работами в данной области и других сферах знания. Кроме того, учащиеся должны научиться 
(а педагоги должны помочь им в этом) подвергать сомнению достоверность и авторитетность 
информации, проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для 
использования теоретического знания, принимать решения, изучать причины и последствия 
различных явлений и т.д. 

Основные задачи фестиваля-конкурса: 
1. Изучить Технологию Критического мышления, основываясь на научно-методические 

источники, участвуя в работе семинаров, обсудить особенности использования технологии на 
уроках по конкретным дисциплинам заседаниях МО. 

2. Подготовить и провести уроки в рамках Фестиваля-конкурса. 
3. Во время проведения фестиваля организовать взаимопосещение уроков педагогами. 



4. Подвести итоги конкурса (по разработанным критериям) 
5. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив публикации и 

выступления на НПК. 
6. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 

Участники фестиваля-конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. 

Организация, сроки и форма проведения фестиваля - конкурса: 
Фестиваль-конкурс проводится в один этап, в срок с 13 января - 8 марта 2014 года, очно. 

Учитель должен провести урок с использованием выбранной системы оценивания. Для регламентации 
фестиваля в расписании работы фестиваля необходимо записать дату и время проведения урока. Во 
время проведения урока присутствующим предлагается оценить урок по представленным критериям 
(см. Критерии) в оценочных листах. На уроке в обязательном порядке присутствуют представители 
администрации; руководитель Методического Объединения, учителя-предметники данной 
дисциплины (по возможности). Учителям, показавшим интересные уроки, набравшим наибольшие 
баллы по оценке присутствующих на уроке, предлагается выступить на педагогическом совете с 
представлением авторского опыта по теме фестиваля. 

Критерии оценивания: 
• Участие школьников в формулировании темы урока 

• Участие школьников в формулировании гипотезы, выводов на стадиях вызова, осмысления, 
рефлексии. 

• Использование базовых приемов технологии РКМ в ходе урока 

• Создание условий и обучение умению аргументировано высказывать свою мысль. 

• Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке. 

• Грамотная организация оценивания учащихся на уроке. 

• Наличие оформленного паспорта (конспекта урока). 

Личное впечатление от урока. 


