Реализация личностно ориентированной модели обучения на
основе технологии развития критического мышления (км)
Алейникова Анна Николаевна
р. Адыгея, Красногвардейский район
E-mail: anna.gasparyan.79@mail.ru

Наше ст ремит ельное время т ребует от человека умения самост оят ельно ориент ироват ься в
пот оке инф ормации; умения осущест влят ь перенос знаний из разных област ей человеческой
деят ельност и и науки в конкрет ную сит уацию; умения работ ат ь с различными видами т екст ов,
способност и осущест влят ь сот рудничест во в деят ельност и.
Сегодня ст ановит ся очевидным, чт о для т ого, чт обы быт ь социально адапт ированными и
успешными, молодые люди должны умет ь крит ически осмысливат ь обст оят ельст ва и принимат ь
продуманные решения на основе анализа соот вет ст вующей инф ормации. Человеком, способным
мыслит ь крит ически, сложно манипулироват ь; сопост авляя инф ормацию, полученную из различных
ист очников, он ф ормирует карт ину мира на основании собст венной сист емы взглядов.
Крит ическое мышление обеспечивает способност ь применения полученных знаний в
нест андарт ных сит уациях, оно являет ся обязат ельным условием исследоват ельской деят ельност и.
Крит ическое мышление необходимо каждому человеку для обработ ки инф ормации, получаемой из
СМИ и сет и Инт ернет , осущест вления гражданских прав, крит ического восприят ия рекламы,
ф ормирования адекват ной самооценки.
Личност но-ориент ированную модель обучения можно реализоват ь через:
1.Обучение в сот рудничест ве (сообща).
Рассмот рим некот орые вариант ы организации данной модели обучения в сот рудничест ве (сообща).
1 . Обучение в команде. В данном вариант е реализации обучения в сот рудничест ве уделяет ся
особое внимание “групповым целям” и успеху всей группы, чт о может быт ь дост игнут о т олько в
результ ат е самост оят ельной работ ы каждого члена группы в пост оянном взаимодейст вии с другими
учениками эт ой же группы при работ е над т емой, проблемой, вопросом, подлежащим изучению. Таким
образом, задача каждого члена команды сост оит в т ом, чт обы он овладел необходимыми знаниями,
сф ормировал нужные навыки, и при эт ом вся команда должна знат ь, чего дост иг каждый.
2 . Обучение в группах. Учащиеся организуют ся в группы по 2-3 человека для работ ы над
учебным мат ериалом, кот орый разделен на ф рагмент ы (смысловые или логические блоки). Каждая
группа разрабат ывает свою подт ему. Зат ем ученики из разных групп обменивают ся инф ормацией.
Общение ведет ся на ИЯ.
2. Модульные ф ормы обучения от дельным аспект ам языка.
Модульное обучение – эт о комбинированная сист ема, обязат ельно включающая в себя подсист ему
адапт ивного программированного обучения, соединенная с программой самоуправления. В основе
модульного обучения лежит модуль. Модуль как законченный блок инф ормации содержит в себе
целевую программу дейст вий и мет одическое руководст во.
3. Мет од проект ов.
Мет од проект ов – сут ь развивающего, личност но-ориент ированного характ ера данной модели
обучения.
Основные т ребования к использованию мет ода проект ов в т ехнологии развит ия крит ического
мышления:
наличие значимой или же прот иворечивой в исследоват ельском плане проблемы;

практ ическая, т еорет ическая значимост ь предполагаемых результ ат ов;
самост оят ельная деят ельност ь учащихся на уроке и во внеурочное время;
ст рукт уризация содержат ельной част и проект а;
использование исследоват ельских мет одов.
В курсе ИЯ мет од проект ов может использоват ься в рамках программного мат ериала практ ически
по любой т еме.
Базовая модель пост роения уроков в т ехнологии развит ия крит ического мышления.
Дидакт ический цикл урока (или блока уроков) сост оит
взаимосвязанных част ей или эт апов:

в данной т ехнологии из т рех

выз ов – осм ысление – рефлек сия (размышление).
Технология КМ предлагает определенные мет оды и ст рат егии, объединяющие приемы учебной
работ ы по видам учебной деят ельност и в пошаговой реализации каждого эт апа занят ия. Как видно
из приведенной ниже т аблицы, для каждого эт апа свои мет оды и приемы. Каждый же прием и
ст рат егия в крит ическом мышлении имеют своей целью раскрыт ь т ворческий пот енциал учащихся.
Реф лексия являет ся наиболее значимым эт апом, т .к. именно здесь
Ит ак, вовлеченные в процесс крит ического мышления, ученики овладевают навыками
самост оят ельной работ ы, чт о способст вует максимальному саморазвит ию и адекват ной
(критической) оценки своего субъект ивного опыт а. Ученику предост авляет ся возможност ь для
самореализации, а работ ая в группах, развивают ся т акие качест ва как сот рудничест во,
от вет ст венност ь, доброжелат ельност ь, т олерант ност ь. Таким образом реализует ся не т олько
образоват ельный, но и развивающий, и воспит ат ельный пот енциал урока.
10. Лит ерат ура
1

. Клуст ер

Д.

Чт о

т акое

крит ическое

мышление?

http://murmix.narod.ru/uch/psy/Formirovanie_i_sushnost_kriticheskogo_myshleniya.htm
2 . Бим И.Л. Личност но-ориент ированный подход – основная ст рат егия обновления школы //
Иност ранные языки в школе. -2002.-№2
3. Полат Е.С. Разноуровневое обучение. // Иност ранные языки в школе. - 2000. - № 6. -С. 6-11.
4. Сухова Л.В.Некот орые приемы ф ормирования крит ического мышления на уроках ф ранцузского
языка.// Иност ранные языки в школе.-2006.-№1.-С.ЗО.
5. Соловова Е.Н. Мет одика от бора и работ ы с т екст ами для чт ения на ст аршем эт апе обучения
школьников.//Иност ранные языки в школе. – 2007.- №2.С.2 - 10.
6. Генике Е.А., Триф онова Е.А. Развитие критического мышления (Базовая модель). М.: Изд-во
"Бонф и". 2002.
7.Заир- Бек СИ., Мушт авинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для
учителя. М.: Просвещение. 2004.
8. Харламова М.В. Использование "идейных сеток"
на уроках английского языка // Иност ранные языки в школе.- 2005.- №1.

