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Резюме Всемирного экономического форума 
в Давосе (2016 г) о ведущих компетенциях:

•решать комплексные задачи;
•думать критически;
• творчески мыслить;
•управлять людьми;
•работать в команде;
•распознавать эмоции других людей и свои собственные, 
управлять ими;
•формировать суждения и принимать решения;
•ориентироваться на клиента;
• вести переговоры;
•быстро переключаться с одной задачи на другую



Проект по исследованию ключевых компетенций 
XXI века

 «4К современного мира. Формирование 
компетенций XXI века и оценка индивидуального 

прогресса в их развитии»
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»)

•К1 – критическое мышление
•К2 – креативность
•К3 – коммуникация
•К4 – кооперация 



Задача эффективного образовательного 
процесса:

критическое мышление + 
креативность+
коммуникация+

кооперация (командная работа) 



Приемы ТРКМ:
-Кластер
-Корзина идей
-Верные – неверные суждения (верю-не верю, хорошо-плохо) 
-Карусель 
-Фишбоун
-Пирамида предсказаний 
-Ромашка «Блума»
- Дерево предсказаний
-Синквейн
-Да-нетка
-Диаграммы Венна
-Знаю-Хочу узнать-Узнал
-Бортовые журналы



Включение приемов технологии развития 
критического мышления в этические беседы

-Корзина идей: положить в корзину предметы, с которыми можно сделать 
какое-то доброе дело ( карандаш, цветок, телефон, открытка, книга, лейка, 
семечки, фартук для дежурства, яблоко).
-Верные – неверные суждения (верю-не верю) 
-Карусель
-Мозговой штурм и кластер (разбор ситуаций)
-Кластер «Наши добрые дела», «Что такое доброта» : на ватмане оформляются  
высказывания или с рисунки детей; «Что я хочу подарить своим родным на 
Новый год»: рисунки детей  оформляются  на елочке в виде украшений 
(шары)
- Фишбоун: охарактеризовать и (или) сравнить героев сказки (Заяц, Лиса и 

Петушок в сказке «Заюшкина избушка»)
- Пирамида предсказаний (путь Лисы)





Включение приемов технологии развития 
критического мышления в коммуникативные 

игры
 («Хорошие новости»)



Использование приемов технологии 
развития критического мышления при 

чтении художественной литературы 
(«Ромашка Блума», «Дерево предсказаний»)



Включение приемов ТРКМ в развивающие занятия по развитию 
творческих способностей (Гатанов Ю.Б.) 

Галерея открытий «Мои мечты»





Кластер «Грустно-весело»



Кластер «Грустно-весело»



Кластер «Радость для мамы, папы»



Кластер «Что я подарю Айболиту?» 
(Дюймовочке)



Кластер «Добрые поступки»
 (Почему плачет малыш?)



Галерея открытий (идей) «Торт в 
подарок»



Работа по книгам жанра Виммельбух с использованием 
приемов ТРКМ: составление вопросов по «Ромашке 

Блума», придумывание своих героев, оформление их в 
общий «Кластер» и, затем, в общий Виммельбух. 

Игры «Да-нетка», «Верю-не верю». 



Применение кластеров на занятиях по 
лексическим темам: город, лето, осень, грибы, 

мебель, «мойдодыр».



Кластер «Транспорт будущего»



Варя:
Это автобус. На нем есть бассейн и турник. Можно 
плавать и подтягиваться. Можно поспать внутри, выйти на 
крышу и подышать свежим воздухом.



Синквейн



Диаграммы Венна (ст-подг. гр),
 Дерево предсказаний (ср.гр),

Корзина идей ( мл. гр.)



Использование технологии развития критического 
мышления в детском саду позволяет решать 

широкий спектр образовательных задач:

-формировать у дошкольников умение критически анализировать 
информацию, делать выводы и принимать самостоятельные 
решения;
-учить вырабатывать на основе осмысления различного опыта, идей 
и представлений собственное мнение и формирование умения его 
аргументировать;
-развивать интерес к изучаемому материалу и к самому процессу 
обучения;
-развивать восприятие, речь, внимание, воображение;
-развивать творческую, исследовательскую активность, умение 
самостоятельно организовывать и оценивать свою деятельность;
-воспитывать в детском коллективе дружеские взаимоотношения, 
интерес к совместной деятельности. 



Обобщение опыта работы по применению 
технологии РКМ в ДОУ:

семинар ГБДОУ №53 Петроградского района и 
ГБДОУ№8 Московского района

Дата:13 марта 2020
Время проведения: 13:30-15:30

Адрес: Новоизмайловский проспект д.22 кор. 3



Спасибо за внимание!


