
ГЛАВА 3. ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА 

 

 

В технологии развития критического мышления большое место отводится 

визуальным формам организации материала. Эти формы применяются как 

творческая рефлексия, но не только. С помощью предложенных приемов 

учащиеся пытаются предварительно систематизировать материал, высказы-

вают свои идеи, визуализируя их. Многие приемы работают на смысловой 

стадии, а некоторые могут стать ведущей стратегией урока. 

 Это не значит, что нельзя рисовать, набрасывать схемы просто ради 

удовольствия, но можно, овладев некоторыми навыками графического 

изложения материала, сделать урок интереснее, насыщеннее, продуктивнее. 

Ценность рисунков и схем на стадии вызова высока, и мы хотим вас 

познакомить с возможными графическими заданиями на этой стадии. 

  

ПРИЕМ «ВЫГЛЯДИТ, КАК... ЗВУЧИТ, КАК...» 

Этот прием направлен на «присвоение» понятий, терминов. На стадии 

вызова учащимся предлагается записать в соответствующие графы 

зрительные и слуховые ассоциации, которые возникают в связи с данным 

словом или понятием, например понятием «технология». 

Таблица  8 

 

Выглядит, как... Звучит, как... 

Часы 

Конвейер 

Ступеньки лестницы 

Тиканье маятника 

Шум станка 

На стадии рефлексии, после знакомства с основной информацией, можно 

вернуться к таблице 8. 

ПРИЕМ «ПЛЮС — МИНУС — ВОПРОС» 

На стадии вызова работает прием «плюс— минус — вопрос» (табл. 9) и 

его модификация (табл. 10) (создатель Э. де Боно). 

Например, нам необходимо выяснить, является ли атомная энергия 

энергией будущего. Занесем известные нам за и против в таблицу 9. 

Таблица 9 

 

«+» « —» «?» 



Самый экономичный 

вид 
энергии 

Энергия будущего 

  

Радиация 

Аварии на 

АЭС 

  

 

 На основе этих данных на вопрос не ответить. Явно необходима 

дополнительная информация. Учащиеся систематизируют свой 

информационный запрос в виде вопросов и заносят их в третью графу. 

Теперь таблица выглядит так (табл. 10): 

Таблица 10 

 

« + » «-» «?» 

Самый 

экономичн

ый 

Радиация Сколько в мире атомных электростанций? 

 вид 

энергии 

Энергия 

будущего 

Аварии на АЭС  Как давно человечество использует 

атомную энергию? 

Сколько  аварий  было  на  АЭС  (в 

стране, в мире)? 

Сколько нужно тонн угля, сколько ТЭЦ для 

получения энергии, производимой одной 

АЭС? 

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на 

стадии осмысления содержания. По ходу чтения параграфа или 

прослушивания лекции новая информация заносится в таблицу; заполняются 

соответствующие графы. Этот прием можно использовать и на стадии 

рефлексии. Так или иначе пошаговое знакомство с новой информацией, 

увязывание ее с уже имеющейся, — это способ активной работы с текстом. 

Данный прием нацелен на актуализацию эмоциональных отношений в 

связи с текстом. При чтении текста предлагается фиксировать в 

соответствующих графах таблицы информацию, отражающую: 

— положительные стороны явления — «+»; 

— отрицательные стороны явления — «-»; 

— а также информацию, которая просто заинтересовала, — «?». 

При использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и 

оценивается. Подобная форма организации материала позволяет провести 

обсуждение, дискуссию по спорным вопросам.   

БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Графические формы организации материала, например Дневники и 

бортовые журналы, могут стать ведущим приемом на стадии осмысления 

содержания. 



Бортовые журналы — обобщающее название различных приемов 

обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы 

записывают свои мысли. В простейшем варианте учащиеся записывают в 

бортовой журнал ответы на следующие вопросы: 

Таблица l1 

 

 

 

 

 

 

Форма бортового журнала 
 

Что мне известно по данной 

теме? 

Что нового я узнал из текста? 

  

Левая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. При 

чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют правую колонку 

бортового журнала, связывая полученную информацию со своим видением 

мира, со своим личным опытом. 

ДНЕВНИКИ 

Интересным приемом является двухчастный дневник
1
. (Ваrоне D. Dual 

Entry Diaries. In Charles Temple and Patrick Collin (Eds.), Stories and Readers. 

Norwood, MA: Christopher Gordon, 1992.)  

Этот прием также дает возможность читателю увязать содержание текста 

со своим личным опытом. Двухчастные дневники могут использоваться при 

чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, 

когда учащиеся получают задание прочитать текст большого объема дома. 

Таблица 12  

Форма двухчастного дневника 
 

Цитата Комментарии 

  

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, 

которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили 



их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, т. е. такие моменты, 

на которых они «споткнулись». Справа они должны дать комментарий: что 

заставило записать именно эту цитату? Ш стадии рефлексии учащиеся 

возвращаются к работе с двухчастными дневниками. С их помощью текст 

последовательна разбирается, учащиеся делятся замечаниями, которые OHI 

сделали к каждой странице. Если учитель хочет привлечь внимание 

учащихся к тем эпизодам в тексте, которые не про звучали в ходе 

обсуждения, он знакомит учащихся с собственными комментариями. 

   Трехчастный дневник имеет третью графу «Вопросы (письма) к учителю.  

Этот прием позволяет работать не только с текстом, но и обращаться к 

учителю по поводу прочитанного. 

Таблица 13 

Один вариант оформления трехчастного дневника 
 

Цитата Комментарии. Почему эта 

цитата привлекла ваше  

внимание? 

Вопросы (письма) к учителю 

     

Трехчастный дневник может быть оформлен и таким образом (табл. 14): 

Таблица 14  

Другой вариант оформления трехчастного дневника 
 

Цитата Вопросы. Почему эта цитата привлекла 

ваше внимание? 

Ответы. Комментарии по 

прошествии некоторого 

времени 

   

Соответственно изменится и функция приема, он будет служить для более 

вдумчивого, длительного чтения. Здесь учащиеся сами отвечают на свои 

вопросы по прошествии некоторого времени. 

ТАБЛИЦЫ ВОПРОСОВ 

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится 

приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как 

традиционное преподавание строится на готовых ответах, которые 

преподносятся ученикам как данность, технология развития критического 

мышления ориентирована на вопросы как основную движущую силу 

мышления. Учащихся необходимо обращать к их собственной 



интеллектуальной энергии. Мысль остается живой только при условии, 

что ответы стимулируют дальнейшие  вопросы. Только ученики, которые 

задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к 

знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего 

мышления. Начнем с простых приемов. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов (табл. 15) может быть 

использована на любой из трех стадий урока. Если мы пользуемся этим 

приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши учащиеся 

хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления 

содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания; при рефлексии — для демонстрации понимания пройденного. 

Таблица 15 

Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто ...? Дайте три объяснения, почему ... 

Что ...? Объясните, почему ... 

Когда ...? Почему вы думаете ...? 

Может ...? Почему вы считаете ...? 

Будет ...?                     .        В чем различие ...? 

Мог ли ...? Предположите, что будет, если ...? 

Как звали ...?                         Что, если ...?                              

Выло ли ...?  

Согласны ли вы ...?   

Верно ли ...?  

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, 

требующие простого, односложного ответа. (Например: в каком году 

произошла Куликовская битва? Кто автор рассказа «Злоумышленник?») В 

правой колонке записывают ся вопросы, требующие подробного, 

развернутого ответа. 

Пример из практики 
Урок истории (Агибалова Е. В., Донской Г. М. Истории) Средних веков. — 

М., 2002. — § 16. Формирование средневековых городов). 



На стадии вызова учащимся предлагается сформулировать вопросы к 

теме в форме «тонких» и «толстых» вопросов; это может выглядеть так, как 

в таблице 16. 

Стадию вызова может продолжить игра «Верите ли вы что ...?». Учитель 

записывает на доске ряд вопросов и проси учащихся (индивидуально или в 

группах) попробовать на ни ответить, аргументируя свои предположения. 

Например, верите ли вы, что: 

— возникновению и росту городов способствовали успех в сельском 

хозяйстве; 

Таблица 16 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов на стадии вызова по теме 

«Возникновение средневековых городов» 
 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Когда в   Европе   стали    возни- Чем отличается средневековый 

кать города? город от античного? 

Сколько  городов  существовало Кто (какие категории населения) 

в средневековой Европе? жил в средневековом городе? 

Кто строил средневековые го- Почему стали возникать средне- 

рода? вековые города? 

— деревенские кузнецы, плотники, гончары и другие ремесленники стали 

меньше времени уделять сельскому хозяйству; 

— в первые столетия Средневековья в Европе было мало |городов; 

— новые города возникали у стен больших монастырей и замков 

феодалов, среди развалин римских крепостей; 

— раньше всего, уже в IX в., возродились древние и возникли новые 

города в Италии и на юге Франции? 

После того как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся 

предлагается прочитать текст параграфа, найти подтверждения своим 

предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

ТЕКСТ «1. Успехи в хозяйстве. С XI в. стали сокращаться 

пространства, занятые лесами. В глухих лесных чащах крестьяне вырубали 

деревья и корчевали пни, расчищая участки под посевы. Во многих местах 

осушали болота. Земли, раньше пустовавшие, зазеленели всходами. 

Возникло много новых поселений. Освоение новых земель стало 

возможным потому, что у крестьян появилось больше орудий труда, 

сделанных из железа. Наряду с легким плугом шире применялся тяжелый 

колесный плуг, который не только глубже вспахивал почву, но и 



переворачивал пласты земли. Крестьянин проходил плугом по участку 2—3 

раза, а затем разрыхлял почву деревянной бороной с железными зубьями. 

Больше стало садов, огородов, виноградников. 

Продукты земледелия становились разнообразнее; урожаи выросли более 

чем вдвое. В Англии, например, собирали зерна в 4—5 раз больше, чем 

сеяли. Появилось много мельниц, сначала водяных, а позднее ветряных; °ни 

обеспечили более быстрый помол зерна и высокое качество муки. С ростом 

посевных площадей и урожаев появлялось больше корма для скота.в  

хозяйствах возросло число коров, волов, овец. После изобретения удобного  

хомута лошадей использовали не только в военном деле, но и для перевозки 

грузов. Вошли в употребление подковы, сберегавшие копыта от повреж-

дений. Лошадей стали впрягать в плуги — это ускорило вспашку земли. Так 

лошадь стала более сильным и выносливым помощником крестьянина, чем 

привычный вол. 

Для изготовления железных орудий труда требовалось много металла. В 

Европе возросла добыча железной руды, усовершенствовались плавка и об-

работка металлов. Развивалось кузнечное и оружейное дело. Население 

Европы уже не довольствовалось льняной одеждой. Больше делали теперь 

тканей из шерсти. В народе даже сложилась поговорка: «Овца победила 

лен». Льняные и шерстяные материи ткали на больших горизонтальных 

станках. 

2. Ремесло отделяется от сельского хозяйства. В раннее Средневековье 

крестьяне сами мастерили нужные им вещи и обеспечивали феодалов всем 

необходимым для жизни. Ремесло не было отделено от сельского хозяйства. 

Но для изготовления колесного плуга или выделки сукна требовались 

сложные приспособления, особые знания и навыки в труде. Среди крестьян 

выделялись умельцы — знатоки того или другого ремесла. Чтобы успешно 

заниматься своим делом, деревенские кузнецы, плотники, гончары и другие 

ремесленники должны были меньше времени уделять сельскому хозяйству. 

Ремесло становилось их главным занятием. Благодаря повышению урожаев 

крестьяне могли обменять часть продуктов на изделия ремесленников. 

Ремесленник мог прокормиться своим ремеслом. Так развитие хозяйства 

вело к постепенному отделению ремесла от земледелия. 

В Европе возникают города. Вещи, сделанные ремесленниками, были 

сложнее и красивее тех, которые мастерили крестьяне. В изделиях опытных 

мастеров нуждалось все больше людей. Но при сборе оброка значительную 

часть изделий умельцев бесплатно забирал владелец вотчины. Поэтому ре-

месленники убегали из деревень и переходили с места на место в поисках 

заказчиков и покупателей. Со временем бродячие ремесленники оседали. Их 

поселения возникали на перекрестках дорог, у речных переправ и вблизи 

удобных морских гаваней. Они строили свои жилища также у стен больших 

монастырей и замков феодалов, среди развалин римских крепостей. 

Ремесленники и купцы селились нередко у мест, где жили короли, архи-

епископы и епископы, правители областей. Почему ремесленники поселя-



лись именно в этих местах? Обитатели замков и монастырей давали заказы 

на изготовление мебели, одежды, оружия, украшений. За стенами крепостей 

можно было найти защиту в случае войны. Сюда часто приезжали, а потом 

здесь и поселялись купцы. Они привозили дорогие восточные товары, а 

также железо, соль, кожи, шерсть. Из ближайших деревень приходили 

крестьяне, чтобы продать продукты сельского хозяйства и купить нужные 

вещи. В этих местах ремесленники могли сбыть свои изделия и купить 

сырье
1
.  ('Сырье  — материалы (железо, дерево, шерсть и др.), из которых 

вырабатываются промышленные товары. 

3.)Чтобы защищаться от нападений рыцарей и грабителей, горожане ого-

раживали свой поселок рвом и валом, на валу возводили частокол. Эти 

укрепления позже заменяли каменными стенами. Путник, направлявшийся в 

город, еще издали видел стены и башни городских укреплений. Войти в 

город можно было только по подъемному мосту через массивные ворота, 

всегда зорко охранявшиеся стражей. Лишь большое войско, имевшее 

осадные орудия, могло овладеть городскими укреплениями. Раньше всего, 

уже в IX в., возродились древние и возникли новые города в Италии и на юге 

Франции. В Германии возникло много новых городов по берегам больших 

 I доходных рек — Рейна и Дуная. В X—XI вв. появились города и в 

других раНах Западной и Центральной Европы. В результате отделения 

ремесла от гель-св°
г0

 хозяйства в Европе возникали и росли города. 

Развивалось разделение труда между городом и деревней: в отличие от 

деревни жители которой занимались сельским хозяйством, город был 

центром ремесла и торговли. 

4. Для нужд и потребностей обитателей замка начали стекаться к мости 

продавцы ценных вещей. Затем содержатели постоялых дворов для под-

кормления и приюта тех, кто вел торговые дела, стали строить дома и 

устраивать гостиницы. И вошло у них в обычай говорить: «Идем к мосту». 

Здесь население настолько разрослось, что образовался большой город, 

который и по сию пору носит имя Брюгге, что значит «мост». 

На стадии рефлексии после изучения текста параграфа учащиеся 

отвечают на вопросы, сформулированные на стадии вызова, затем дается 

задание составить еще 3—4 «тонких» и «толстых» вопроса, занести их в 

таблицу, поработать с вопросами в парах, выбрав наиболее интересные, 

которые можно задать всему классу. В тетради может появиться такая 

запись: 

Таблица 17 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов на стадии рефлексии 

по теме «Возникновение средневековых городов» 

 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Когда  в  Европе  стало  быстро Как успехи в сельском хозяйстве 



увеличиваться    количество  горо- и ремесле повлияли на возникно- 

дов? вение городов? 

Кто  были  первыми  жителями В  чем различие между городом 

городов? и деревней? 

Перечислите крупнейшие горо- Как  был  защищен средневеко- 

да средневековой Европы. вый город? 

Выли  ли  средневековые  горо- С чем связан быстрый рост городов 

да центрами торговли?  в Европе в X—XI вв.? 

Все вышеперечисленные приемы могут быть и стратегией проведения 

урока в целом, и «работать» на отдельных стадиях урока. Например, они 

могут быть использованы на стадии Рефлексии. Таблицы, схемы 

становятся основой для дальнейшей работы — обмена мнениями, 

исследований, дискуссий, эссе и т. д. 

Вы видите, что существует множество способов графической организации 

материала. Среди них самыми распространенными являются таблицы. 

Предлагаем рассмотреть еще несколько табличных форм. Это 

концептуальная таблица, 
 

  сводная таблица, таблица-синтез. Можно 

рассматривать данные приемы как приемы стадии рефлексии, но в большей 

степени они являются стратегией ведения урока в целом 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Прием «концептуальная таблица» особенно полезен, ког-да 

предполагается сравнение трех и более объектов или несколько вопросов. 

Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали — различные черты и свойства, по которым это 

сравнение происходит
1
. 

Таблица 18 

Форма концептуальной таблицы 

 

Объект 

сравнен

ия 

Линия 

сравне

ния 

Линия 

сравне

ния 

Линия 

сравне

ния 

Линия 

сравне

ния 

Линия 

сравне

ния 

Персонал

ии 

или 

факты 

     

Персонал

ии 

или 

факты 

     

Персонал

ии 

или 

факты 

     

Ниже приводим разработки уроков, где используется этот прием. 



Пример из практики 

Тема: «Культура доколумбовой Америки» (урок истории разработан И. В. 

Муштавинской, гимназия № 177 Санкт-Петербурга). 

Цель урока: 

— узнать о культуре доколумбовой Америки; 

— научиться выделять уникальные черты этой культуры; 

— продолжить развитие умений систематизации материала и его анализа 

(выделять линии сравнения). 

Ход урока. На стадии вызова учащимся предлагается в  группе 

рассмотреть иллюстрации памятников культуры доколумбовой Америки и 

сделать предположение, какому народу принадлежат эти памятники. 

Можно использовать вопросы: 

• Где живет этот народ? 

• Каковы уклад его жизни, основные занятия?    

• Каким богам он поклоняется? 

• Что удивительного можно о нем рассказать? 

Смысловую стадию начинаем с того, что сообщаем учащимся тему урока 

— изучение культуры доколумбовой Aмерики. 

Предлагаем: рассмотреть карту, на которой отмечено расположение 

государств майя, ацтеков, инков; вернуться к иллюстрациям, 

предложенным в первой части урока; прочитать комментарии к ним
1
.( 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. — М., 2002.-   

§33.) 

Учащиеся получают следующий алгоритм работы по тексту (текст 

разделен на 5 отрывков по количеству учеников в группе): 

• чтение текста; 

• выделение главного; 

• обсуждение информации в группе; 

• выделение линий сравнения и их запись на отдельных листах 

(карточках); 

• можно использовать вопросы, предложенные на стадии вызова. 

На стадии рефлексии группам предлагается презентовать «свои» линии 

сравнения. 

Написанные на разноцветных карточках или определенным цветом 

маркера, они прикрепляются к доске (5 групп — 5 цветов). Заполнение 

такого «наборного полотна» ведется группами последовательно. Учитель 

исключает повторяющиеся линии сравнения и предлагает учащимся 

заполнить презентационные листы по «своим» линиям. 

После заполнения презентационных листов идет презентация таблицы 19. 

Таблица 19 

Тема: «Культура доколумбовой Америки» 
 



Объект 

сравнен

ия 

Линия 

сравнен

ия 

Линия 

сравнен

ия 

Линия 

сравнен

ия 

Ацтеки    

Инки    

Майя    

За презентацией следует обсуждение вопроса: «Какая важная информация 

не вошла в таблицу?» 

В качестве домашнего задания учащимся предлагается выбрать одну из 

известных графических форм организации материала (таблицы, схемы) либо 

придумать собственное задание, которое хотели бы выполнить на материале 

данного параграфа. 

На данном уроке прием «концептуальная таблица» используется на 

стадии рефлексии; ниже мы приводим разра- 

ботку урока, на котором этот прием является ведущей стратегией урока. 

Пример из практики 
Тема: «Русские столицы — Москва и Петербург» (разработано С. И. Заир-

Беком и И. В. Муштавинской). 

Урок может начинаться с вводной беседы, ее результаты станут основой 

для создания таблицы: 

—Сегодня столицей России является Москва. Но еще в начале XX в. все 

было иначе. С 1712 г. столицей Российской империи был блистательный 

Петербург, основанный Петром Великим. В 1918 г. Москве был возвращен 

статус столицы государства. 

—С чем были связаны переносы столицы из Москвы в Петербург и 

обратно? 

—Какими, на ваш взгляд, чертами должен обладать столичный город? 

—Что различает жителей Москвы и Санкт-Петербурга? Каков облик двух 

столиц? 

Идеи учащихся в виде ключевых слов и фраз записываются на доске, они 

станут основой концептуальной таблицы: 

Таблица 20 

Тема: «Русские столицы — Москва и Петербург» 
 

 

Линия                                Объект сравнения                                   

сравнения 

                     __________  

 

Москва 

 

  

Санкт-Петербург 

    

Архитектура   

Характер жителей   

Мода   

Центр культуры   



Обратим свой взор в прошлое, вернувшись на 150 лет назад, — возможно, 

количество линий сравнения изменится. 

1. Читая текст 1845 г. о двух столицах империи, принадлежащий перу В. 

Г. Белинского, продолжите работу над таблицей. 

2. Учащиеся заполняют имеющиеся графы таблицы, выделяют и 

заполняют новые. 

ТЕКСТ 

Петербург и Москва 
Россия явилась вдруг с двумя столицами — старою и новою, Москвой и 

Петербургом. В то время как рос и украшался Петербург, по-своему изменя 

лась и Москва. Вследствие неизбежного вторжения в нее европеизма, с од 

ной стороны, и в целости сохранившегося элемента старинной 

неподвижности, с другой стороны, она вышла каким-то причудливым 

городом... Огромных зданий в ней нет; самые большие дома не то чтобы 

малы, да и не то чтоб велики; архитектурным достоинством они не 

щеголяют. В их архитектуру явно вмешался гений древнего Московского 

царства, который остался верен своему стремлению к семейному удобству. 

Но с предшествовавшего царствования Москва мало-помалу начала де-

латься городом торговым, промышленным и мануфактурным. И в этом от-

ношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое ее положение по-

чти в середине России назначило ей быть центром внутренней промышлен-

ности. 

Петербург же есть образец для всей России во всем, что касается до форм 

ясизни, начиная от моды до светского тона, от манеры класть кирпичи до 

высших таинств архитектурного искусства, от типографического изящества 

до журналов... Сравните петербургскую жизнь с московскою — и в их разли-

чии или, лучше сказать, их противоположности, вы увидите значение того и 

другого города. Несмотря на узость московских улиц, снабженных троту-

арами в пол-аршина шириною, они только днем бывают тесны, и то далеко 

не все, и притом больше по причине их узости, чем по многолюдству... Ши-

рокие улицы Петербурга почти всегда оживлены народом, который куда-то 

спешит, куда-то торопится. На них до двенадцати часов ночи довольно люд-

но... 

Идея города больше всего заключается в сплошной сосредоточенности 

всех удобств в наиболее сжатом круге: в этом отношении Петербург несрав-

ненно больше город, чем Москва. <...> 

Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато 

уж нет и домашнего и семейственного затворничества; Петербург любит 

улицу, гулянье, театр, кофейни, вокзал, словом, любит все общественные 

заведения. Петербург не может жить без газет, без афиш и разного рода 

объявлений... 

...Москвичи ходить не любят; от того извозчикам в Москве много работы. 

Извозчики там дешевы, но на самых плохих дрожках и прескверных санях; 

но саней плохих в Петербурге не бывает: здесь самые скверные са-нишки 



сделаны на манер будто бы хороших и покрыты полостью из теленка, но 

похожего на медведя! Впрочем, в Петербурге мало ездят; больше ходят... Да 

при том же в Петербурге удобно ходить: гор и косогоров нет, все ровно и 

гладко, тротуары из плитняка, а инде и из гранита, широкие, ровные и во 

всякое время года чистые, как полы. 

Нигде нет столько мыслителей, поэтов, талантов, даже гениев, как в 

Москве; но все они делаются более или менее известными вне Москвы толь-

ко тогда, как переедут в Петербург. 

Петербург и Москва — две стороны или, лучше сказать, две односторон-

ности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и 

гармоничное целое, привив друг другу то, что в них есть лучшее. Время это 

близко: железная дорога деятельно делается. 

Обратимся к Петербургу... Петербургский простой народ несколько раз-

нится от московского: кроме полугара и чая, он любит еще и кофе, и сига-

ры.. Подгородние крестьянки Петербурга забыли уже национальную 

русскую пляску для французской кадрили. 

Говоря о Москве, мы нарочно распространились о купеческом и мещанкой 

сословиях как о самых характеристических ее принадлежностях. Без 

всякого сомнения, мещане... есть и в Петербурге, но здесь они как бы не у 

себя дома, как будто в гостях. 

Что же касается до петербургского купечества — оно резко отличается от 

московского. Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень 

мало, и они кажутся решительными колонистами в этом оевропеившемся 

городе. 

Известно, что в никакой городе в мире нет столько молодых, пожилых и 

даже старых бездомных людей, как в Петербурге. В этом отношении Пе-

тербург — антипод Москвы. Это резкое различие объясняется отношениями, 

в которых оба города находятся в России. Петербург — центр правительства, 

город по преимуществу административный, бюрократический и офи-

циальный. Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Мос-

кве «барин», «барыня» и т. д. 

В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят... Петер-

буржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не ведут ни к 

какой положительной цели. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; 

петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но как-то холодно и 

осторожно... По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром; по 

лицу петербуржца видно, что он доволен самим собой, если, разумеется, дела 

его идут хорошо. Петербуржец успевает везде — и как работает, так и на-

слаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него 

не хватит времени. Москвич — предобрейший человек, доверчив, раз-

говорчив и особенно наклонен к дружбе. 

Короче: мы думаем, что Петербургу назначено всегда трудиться и делать, 

так же как Москве подготавливать делателей. 

На стадии рефлексии учащиеся комментируют свои таблицы. 

Дома предлагаем выполнить творческое или исследовательское задание. 



Прием «концептуальная таблица» был разработан Дж. Стил, Ч. Темплом, 

К. Мередитом, причем в оригинале авторы предлагают учащимся на стадии 

осмысления содержания или стадии рефлексии работать с таблицей, линии 

которой и по вертикали, и по горизонтали уже заполнены. Действительно, 

так можно начинать знакомство с табличными формами работы. Практика 

применения графических форм организации материала показала, что 

учащиеся сами определяют линии сравнения либо самостоятельно выбирают 

объекты для сравнения, т. е. готовы к мыслительным операциям более 

высокого уровня. Примеры подобного использования приема «концептуаль-

ная таблица» мы продемонстрировали выше. 

ТАБЛИЦА «КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? ПОЧЕМУ?» 

Простой и знакомый прием — таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?»; 

она заполняется на стадии осмысления по ходу работы с информацией. 

 
   

 

  
Таблица 21 Форма таблицы 

«Кто? Что? Когда? Где? Почему?»  

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Как за короткое время освоить большое количество информации? В этом 

поможет прием «сводная таблица»
1
.( Balanca D. The Cooperative Think Tank.- 

1992.) Она выглядит так: 

Таб лица  22 

Форма сводной таблицы  

Тема 1 Тема 2 Линии 

сравнения 

Тема 3   Тема 4 

     

     

     

 

Пример из практики 
Вам нужно подготовить экскурсию «Блистательный Санкт-Петербург». 

Разделите участников исследования на группы. Каждый член группы 

получает свой объект: Зимний дворец, Таврический дворец, Мраморный 



дворец, Казанский собор. Первоначально каждый участник исследования в 

группе собирает информацию о своем объекте. 

Например, Казанский собор был возведен в 1811 г., автором проекта был 

архитектор А. Н. Воронихин, строительство было приостановлено 

начавшейся Отечественной войной, по окончании которой собор стал 

памятником войны 1812 г. Там похоронен полководец М. И. Кутузов. Собор 

построен в стиле классицизма. И т. д. 

Затем, обменявшись информацией в группе, участники, начинают 

составлять сводную таблицу. Они должны не только обменяться 

информацией, но и подумать, как ее объединить, т. е. выделить то общее, что 

станет основой для сравнения объектов, например: архитектурный стиль, 

архитектор, назначение объекта, его цвет, легенды, связанные с объектом, 

чем знаменито здание. 

У другой группы линии сравнения могут быть иными. Таблица может 

выглядеть так: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица  23 Сводная таблица при 

подготовке учениками экскурсии «Блистательный Санкт-Петербург» 
 

Зимний 

дворец 

Таврически

й дворец 
Линии 

сравнени

я 

Мраморны

й дворец 

Казанский собор 

Барокко Классициз

м 
Стиль Классициз

м 

Классицизм 

В. В. 

Растрелли 

И. Старов Архитекто

р 

А. 

Ринальди 

А. Ворони-хин 

Царская 

резиденци

я 

Особняк 

графа 

Потемкина 

Назначен

ие в 

прошлом 

Особняк 

князя 

Орлова 

Главный собор города, 

Музей истории ре-

лигии и атеизма 

Музей Админис

тративное 

здание 

Современ

ное 

назначени

е 

Музей Действующий собор 



Зелено-

голубой 

Желтый Цвет 

здания 

Серый Коричневый 

Крупнейши

й 

художестве

нный музей 

мира 

В 1905— 

1917 гг. 

центр 

оппозиции. 

Здание     

Госу-

дарственно

й думы 

России 

Чем 

знаменит

о 

Подарен 

Екатери-

ной II 

своему 

фавориту 

Похоронен М. И. 

Кутузов. 

Был Музеем истории 

религии и атеизма 

Основной смысл использования приема «сводная таблица» в технологии 

развития критического мышления заключается в том, чтобы линии 

сравнения и характеристики ученики выделяли самостоятельно. Для того 

чтобы в какой-нибудь группе не было слишком много линий сравнения, 

можно предложить следующий способ: вывести на доску абсолютно все 

предложения учащихся относительно линий, а затем попросить их 

определить наиболее важные. Важность необходимо аргументировать. 

Таким образом мы избежим избыточности. И сделают это сами учащиеся. 

Категории сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его 

прочтения. 

Они могут быть сформулированы как в форме понятий, так и в форме 

ключевых слов, а также в любой другой форме: рисуночной, вопросов, 

восклицаний, цитат и т. д.   

 ТАБЛИЦА-СИНТЕЗ 

Интересный прием был предложен тренером Санкт-Петербургской 

региональной группы РКМЧП И. О. Загашевым. Этот прием рекомендуется 

для работы с художественным текстом. 

 

  

Ключевые слова 

(словосочетания) 

 
Выписки из текста 

(связанные с 

ключевыми словами) 

Почему эта цитата 

важна для меня 

(мысли, рассуждения) 

 
До прочтения 

1 ..............  

2 ..............  

3 ..............  

4 ..............  

5 ..............  

Во время чтения 

1 ..............  

2  

  



На стадии вызова учитель предлагает учащимся тему или вопросы, 

отражающие основное содержание темы. Учащимся предлагается подобрать 

ключевые, опорные слова или фразы в тексте — по своему прогнозу, 

который будет изучаться впоследствии. Учащиеся самостоятельно (или в 

группе) заполняют верхнюю часть первой графы таблицы, далее 

предлагается сам текст. После прочтения или слушания текста таблица за-

полняется полностью. 

При работе с информационным текстом предлагаем иной вариант 

таблицы-синтез: 

 

Ключевые слова 

(словосочетания) 

 
 Толкование 

 Выписка из текста 

 
До прочтения 

1 ..............  

2 ..............  

3 ..............  

4 ..............  

5 ..............  

Во время чтения 

1 ..............  

2  

  

 

Тема предлагается учителем. Первая часть первой и вторая графы 

заполняются на стадии вызова, вторая часть первой и третья — на стадии 

рефлексии. 

Графическая организация материала делает наглядным!: те мыслительные 

процессы, которые происходят при изучении того или иного материала. 

Сформулируем некоторые советы учителям по работе с визуальными 

формами организации материала. 

• Объясните ученикам, как будет изучаться материал, какие способы его 

графической организации будут использованы. 

• Используйте на стадии вызова схему, представьте ее мысленно или 

изобразите на доске. 

• Начинайте с простых форм графической организации материала, 

действуйте последовательно, объясняйте каждый шаг. 

• Обеспечьте группу материалом (листы бумаги, маркеры). 

• Помогайте группам, советуйте по ходу работы. 

• Останавливайтесь по ходу работы, проверяйте понимание, отмечайте 

успех. 

• Обсудите представленный материал. Поговорите о том, где можно 

использовать такую форму работы. 

• Сравните результаты, достигнутые командами (группами). 

• Дайте возможность использовать опробованный прием в будущем. 



ТАБЛИЦА «3-Х—У» 

Этот прием графической организации материала поможет собрать уже 

имеющуюся по теме информацию, расширить и систематизировать знания по 

изучаемому вопросу. Таблица «Знаю - хочу узнать — узнал» разработана 

Донной Огл
1
.( Ogle D. «K-W-L: A Teaching Model That Develops Active 

Reading of Expository Text. The Reading Teacher, 39 (1986), 564—570.) 

Таблица 27 

Форма таблицы «Знаю — хочу узнать — узнал» 

 

3 — что мы 

знаем 

X — что мы хотим 

узнать 

У — что мы узнали 

или что нам осталось 

узнать 
Категории информации, которы-

ми мы намерены пользоваться  

1.  

2.  

3. 

Источники информации 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Представляем урок в 5 классе «Петровские преобразования»
2
 (разработан 

И. В. Муштавинской). 

На стадии вызова попросим учащихся вспомнить, что им известно о 

реформах Петра I. 

 Ответы учащихся могут быть такими:       

Я знаю, что Петр I строил корабли.  

—А я — что стриг бороды. 

—Знаю, что Петр I сам носил иноземное платье и всех заставлял так 

одеваться. 

—Знаю, что Северную войну Россия выиграла потому, что была создана 

армия. 

—А я читал, как Петр I приучал россиян пить кофе и как им не нравился 

этот напиток. 

—Знаю, что жизнь России очень изменилась в царствование Петра I. 

—Построил город на болоте. 

Занесем уже имеющиеся знания в первый столбец таблицы. 

Таблица 28 

Работа с таблицей «3—X—У» 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

— Создал армию   

— Строил корабли   



— Стриг бороды   

— Много строил   

— Заставлял пить кофе   

— Заставлял носить 

иноземное платье 

  

    
Продолжим работу с нижней частью таблицы, в ней две графы: категории 

информации и источники информации. 

Таб лица  29 

Работа с нижними графами таблицы «3—X—У» на стадии вызова 

 

Категории информации Источники информации 

  

На этом этапе работы можно задать учащимся вопрос: откуда появились 

эти сведения? 

— Я читал книгу. 

— А я кино смотрел.   

— А мне папа рассказывал. 

Таким образом, источниками нашей информации стали книги, 

кинофильмы, рассказы взрослых, но главным источником станет текст, с 

которым мы будем работать. 

Необходимое замечание. Таблица «3—X—У» заполняется учителем на 

доске, учащиеся ведут подобные записи в тетради, занося в свои таблицы в 

первую очередь факты из собственного опыта. Дополняют их теми версиями 

и фактами, прозвучавшими в классе, которые, с их точки зрения, заслу-

живают внимания. С помощью ребят мы классифицируем столбец «Знаю» по 

категориям и заполняем нижнюю часть таблицы. Теперь она выглядит так: 

Т а бл ица  30  

Заполненные нижние графы таблицы «3—X—У» 

 

Категории информации Источники информации 

1. Реформа армии              

2. Создание флота 

3. Изменения в быту 

4. Роль царя 

1. Книги 

2. Кинофильмы 

3. Рассказы взрослых 



Следующим этапом работы на стадии вызова станет заполнение графы 

«Хочу узнать», для ее заполнения попросим учеников задать вопросы: 

• Что бы вы хотели теперь узнать? Поставьте вопросы к нашей теме, 

например: 

• А можно ли было откупиться и не стричь бороду? 

• Как сражалась новая русская армия? 

• Как люди относились ко всем этим изменениям? 

Запишем вопросы во вторую графу верхней части таблицы. 

На смысловой стадии переходим к главному источнику информации. Он 

поможет нам ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть уже 

имеющиеся у нас сведения, расширить категории информации. 

Наш главный источник — текст параграфа, где подробно рассматриваются 

петровские преобразования. 

Дальнейшая последовательная работа с графами таблицы может быть 

организована следующим образом. После прочтения текста вернемся к 

таблице. Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами поставили перед 

прочтением? Оказывается, да. И в верхней части таблицы заполняются все 

три столбца. Можно поработать с нижней частью таблицы? Да, это 

необходимо, так как наша информация о петровских преобразованиях 

значительно расширилась. Мы узнали о том, как Царь находил средства на 

свои преобразования, как изменилось управление Российской империей. 

Теперь наша таблица выглядит совсем иначе (табл. 31). й пора поговорить 

о том, как расширились ваши знания после прочтения текста по каждой 

категории информации. 

У этой формы работы есть еще один резерв — графа «категории 

информации». Категории информации станут графами новой таблицы. 

Работа на стадии рефлексии может быть про- 
 

Вид таблицы «3—X—У» в конце работы на стадии вызова 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

— Создал армию 

— Строил 

корабли 

— Стриг бороды 

— Много строил 

— Заставлял 

пить 

кофе 

— Заставлял 

носить 

иноземное платье 

— Как сражалась 

новая русская 

армия? 

—Можно ли было 

откупиться, не 

стричь 

бороду? 

— Как люди относи 

лись к этим измене 

ниям? 

— После создания 

регулярной армии 

Россия начала одерживать 

победы 

— Бояре могли заплатить 

налог на бороду 

— Преобразования при 

живались с трудом 

Категории информации                        Источники информации 



1. Реформа армии 

2. Создание флота 

3. Изменения в быту 

4. Роль царя 

5. Налоги 

6. Управление страной 

7. Отношение к 

реформам 

1. Книги 

2. Кинофильмы 

3. Рассказы взрослых 

4. Текст параграфа                    

должена, учащиеся на уроке или на дом получают задание заполнить таблицу 
32. 

Таблица 32 

Дополнение к таблице «3—X—У» на стадии рефлексии  

Рефор

ма 

армии 

Созда

ние 

флота 

Налог

и 

Управ

ление 

страно

й 

Измен

ения в 

быту 

Роль 

царя 

Отноше- 

шение к 

реформам 

       

 

 
ГЛАВА 4. ГРУППОВАЯ РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ 

СООБЩА 

Некоторые пояснения. Попытки изменить учебный процесс, внедрив в 

него принципы группового обучения, предпринимались еще в XVIII в. Э. 

Белл и Дж. Ланкастер стали независимо друг от друга авторами системы 

взаимного обучения, которая впоследствии называлась белл-ланкастерской. 

Как пишет М. В. Кларин, эта система представляла собой обучение в 

разновозрастных группах, где старшие ученики — старосты — ежедневно 

получали задания от учителя, после чего вели занятия с младшими детьми. 

Занятия проходили в большом помещении, в котором одновременно 

находилось до 500 человек. Письменные занятия старосты вели с группами 

по 10 человек, устные занятия проводились у настенных дидактических 

таблиц
1
. 

Е. С. Полат отмечает, что идеология обучения в сотрудничестве детально 

разработана тремя группами американских педагогов из университета Джона 

Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесоты (Р. Джонсон и Д. Джонсон), 

группой Э. Аронсона. 

Итак,    «обучение сообща» или «обучение в сотрудничестве» заключается 

в организации работы учащихся вместе — в парах или небольших группах — 

над одной и той же проблемой, когда в процессе работы выдвигаются новые 

идеи.    ^ Эти идеи и мнения обсуждаются, дискутируются. Процесс обучения 

сообща в большей степени приближен к реальной     действительности, чем 

традиционное обучение: чаще всего мы принимаем решения в процессе 



общения в небольших группах, временных творческих коллективах. Эти 

решения принимаются как на основе компромисса, так и на основе выбора    

наиболее ценного мнения, выдвинутого кем-либо из группы.     

  

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

На уроках в старшей школе доминирует лекционная форма подачи 

материала. Преимущества и недостатки традиционной лекции хорошо 

известны. Основным ее недостатком является пассивность в восприятии 

материала, связанная с однообразием деятельности. Традиционная лекция — 

яркий пример репродуктивного метода обучения. 

Как сделать лекцию интересной не только по содержанию, но и по 

методам подачи информации и организации деятельности учащихся? 

Технология развития критического мышления предлагает свою форму 

проведения такого урока — эффективную лекцию. В педагогической 

литературе США эта стратегия носит название «продвинутая лекция», ее 

авторы — Р. Джонсон, Д. Джонсон и Дж. Смит
1
.( Темпл Ч., Сшил Дж., Мередит 

К. Чтение, письмо и обсуждение для любого учебного предмета: Пособие III. — М., 1997.) 

Материал лекции делится на смысловые единицы, передача каждой из 

них строится в технологическом цикле: вызов — осмысление содержания — 

рефлексия. Для организации деятельности используется прием «бортовой 

журнал». 

Стадия вызова по каждой смысловой единице осуществляется уже 

известными вам методами: список известной информации, ее 

систематизация, ответы на вопросы учителя, ключевые слова и т. д. 

Информация, полученная на. стадии вызова, обсуждается в парах и заносится 

в левую часть бортового журнала. 

Бортовой журнал 

 

Известная информация и предложения Новая информация 

  

На смысловой стадии работа может быть организована так: один из 

партнеров работает со списком в графе «Предположения», ставит знаки « + » 

и «-» в зависимости от правильности предположений; другой записывает 

только новую информацию. Учащиеся работают индивидуально. 

На стадии рефлексии (размышления) идет предварительное подведение 

итогов: сопоставление двух частей бортового журнала, суммирование 

информации, ее запись и подготовка я обсуждению в классе. Организация 

записей может носить индивидуальный характер, т. е. каждый партнер ведет 

записи в обеих частях таблицы самостоятельно, результаты обсуждаются в 

паре. 



Затем следует новый цикл работы с другой частью текста. 

Очень важной является итоговая рефлексия (окончательное подведение 

итогов), так как она может стать выходом на новое задание: исследование, 

эссе и т. д. 

Предлагаем разработку урока — эффективной лекции по теме «Невские 

наводнения» (разработано Н. В. Богатенковой, и. В. Муштавинской, гимназия 

№ 177 Санкт-Петербурга)
1
, материал которой может быть использован на 

уроках истории. 

Часть 1 

Урок начинается с объявления темы и объяснения порядка работы с 

бортовым журналом.  

На стадии вызова используются вопросы и задания: 

• Назовите основные причины наводнений. 

• Какие из них являются характерными для нашего региона? 

• Попробуйте назвать особенности реки Невы и невских наводнений. 

• Как высоко может подняться невская вода? 

Собранная в итоге информация и предположения (после об 

суждения в паре) заносятся в левую часть бортового журнала. 

Стадия осмысления содержания 

Учитель предлагает учащимся первую часть лекции. 

      «Нева — необычная река. Ее протяженность по течению 74 км, по 

прямой — 45 км. При этом ее относят к крупным рекам, т. е. имеющим пло-

щадь бассейна свыше 50 000 кв. км. У Невы — 281 000 кв. км. Река обла-

дает высокой скоростью течения, поэтому при любом морозе не замерзает 

до тех пор, пока ее не затрет ладожским льдом. Нева не знает ни весенних 

разливов, ни летних обмелений, она всегда одинаково полноводна. Сток 

воды Регулирует озеро Ладога, в которое несут свои воды более 100 рек из 

многих °зер. Бассейн самой реки включает 60 000 рек, 50 000 озер, среди 

них самыми крупными являются Ладога, Онега, Ильмень, Сайма. Чем 

больше озер в бассейне, тем меньше колебаний уровня воды в реке. Итак, 

уровень воды в Неве надежно регулируется Ладожским озером и бассейном 

самой реки. 

Но наводнения в Санкт-Петербурге — неотъемлемая черта города, как 

Дожди, туман и белые ночи.Противники Петра I, видя в нем антихриста, 

объясняли наводнения Божьим наказанием за измену православным 

святыням и историческим тра дициям. Но наводнения происходили в 

приневских землях задолго до строительства Санкт-Петербурга. В старых 

летописях упоминаются наводнения, покрывавшие эту местность водой 

на 20—25 футов
1
. (1 фут = 0,3 м.) В 1691 г. вода затопила устье Невы до 

Большой Охты. Жители спасались на Дудергофских высотах. Первое 

наводнение в Санкт-Петербурге жители наблюдали уже в конце лета (в 

августе) 1703 г., многие в страхе бежали, считая разгул стихии карой 



небесной. Наводнения были одной из причин, почему Петр II в 1729 г. 

захо тел перенести столицу в Москву. 

Жизнь шла своим чередом, а жители Санкт-Петербурга с первых лет 

существования города внимательно приглядывались к явлениям, сопровож 

давшим наводнения. Бросалось в глаза, что наводнениям сопутствует ветер. 

Так возникла первая — ветровая — теория. Западный ветер нагоняет морс-

кую воду в устье и вызывает обратное течение Невы. Но ветер-то дул не 

всегда западный. 

Несколько позднее более убедительной показалась стоковая теория. 

Согласно ей, наводнения создаются самой Невой, а ветер с моря лишь под 

пирает Неву и создает затруднения для стока. Выход был прост: надо рыть 

каналы, углублять и расширять их для облегчения стока воды. И появились 

каналы: Екатерининский, Обводный и многие другие. 

Но до конца тайна невских наводнений раскрываться стала лишь в кон це 

XIX в. Резкие подъемы воды связаны с возникновением в Балтийском море 

длинных волн. Ближе к осени над Атлантикой образуется циклон с низким 

давлением. Этот циклон формирует длинную волну. Такая волна пробегает 

залив за 7—9 ч и к устью Невы поднимается до 200—250 см (в случае, если 

нет ветра). Ветер еще больше усугубляет положение. 

Первый признак наводнения — подъем уровня воды над ординаром (в 

России средний уровень Финского залива у Кронштадта). В Санкт-Петер 

бурге самый высокий уровень Невы — у Горного института, но он на 11 см 

ниже, чем у Кронштадта. В начале XVIII в. город затопляло при подъеме 

воды в Неве на 130—150 см; в середине XIX в. — на 150—170 см. В наше 

время необходимо, чтобы вода поднялась на 180—200 см. 

Начинаются наводнения с районов, прилегающих к Невской губе, Боль-

шой Неве, каналам западной части города. 

На стадии рефлексии в первой части лекции суммируется информация, 

полученная на стадии вызова и осмысления. 
 


