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Основные тезисы

Разработана в конце XX века американскими авторами
(Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит)

Основу технологии составляет трехступенчатая модель построения занятия: ВЫЗОВ  
ОСМЫСЛЕНИЕ  РЕФЛЕКСИЯ

В России распространяется с 1997гРроссийские педагоги и исследователи С.И.Заир-Бек, 
И.В.Муштавинская и  И. О.Загашев представили образовательную технологию 
развития критического мышления в работе «Учим детей мыслить критически»



Методические приёмы ТРКМ

1 «Кластер»
2 «Синквейн»
4 « Диаграмма Венна»
5 « Ромашка Блума»
6 «Дерево предсказаний»
7 « Знаю – Хочу знать – Узнал»
8  Таблица «Тонких и толстых        вопросов»
9  «Верю - не верю»

10  «Да-нет-ка»
11  «Чтение с остановками»
12  «Шесть шляп»
13 «Перепутанные логические цепочки»
14  «Ключевые слова»
15 «Фишбоун»
16 « Галерея»
17 «Эстафетная палочка»

18 «Лови ошибку»



«Корзина идей»

Развитие речи



«СИНКВЕЙН»
Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное по особым правилам.



«Верю – не верю»



Ключевое 

слово

Кластер - спутник Кластер - гроздь

Кластер - цепочка



I ЭТАП 
Цель: Научить детей зарисовывать/записывать информацию

- слова
- предложения
- стихотворный текст



II ЭТАП 
Цель:  Включить приём «Кластер» в систему логопедических занятий по                  развитию лексико –
грамматических категорий и фонематических процессов

- планирование занятий с использованием приёма «кластер»
- определение ключевых слов – понятий в «Кластере»

- планирование вопросов, помогающих детям выстраивать смысловые  цепочки









Развитие речи

«Чтение с остановками» «Дерево предсказаний» «Ромашка Блума»

Выделение логических 
завершённых частей в тексте, 
остановка в чтении для 
дискуссии

Развитие связной речи



Социально – коммуникативное развитие







«ПИРАМИДА ПРЕДСКАЗАНИЙ»





Результаты применения методов ТРКМ

Повысилась речевая и познавательная активность детей

Улучшились навыки общения и успешного  сотрудничества в 
небольших подгруппах

Возросла самостоятельность, творчество и 
инициативность детей 


