
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

Способов таких много, главное, чтобы они
развивали эмоционально�образное мышле�
ние. Уроки тогда станут интереснее и эф�
фективнее. Затраченные на это энергия и
время не пропадут даром: во�первых, то,
что человек придумывает сам, остается в
его памяти надолго; во�вторых, совершен�
ствуется ассоциативное мышление и раз�
вивается фантазия — основа любой твор�
ческой деятельности, в�третьих, переход от
пассивного потребления информации к ак�
тивному ее созданию может изменить в
лучшую сторону всю жизнь человека.

При таком подходе в работе над сло�
варными словами решаются умственные
задачи, ученики легко запоминают их, гра�
мотно пишут, начинают правильно ис�
пользовать в речи, расширяют свой сло�
варный запас, развивают ассоциативное
мышление, творческие и познавательные
способности. Кроме того, учащиеся полу�
чают удовлетворенность от проделанной
работы.
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Для обновления математического образова�
ния, реализации требований Федерального
государственного образовательного стан�
дарта начального общего образования
(ФГОС НОО), организации системно�дея�
тельностного подхода в обучении, эффек�
тивного формирования универсальных
учебных действий (УУД), достижения но�
вых целей и решения основных задач мате�
матического образования необходимо ис�

пользовать инновационные, интерактивные
технологии. Одной из них является иннова�
ционная образовательная технология «Раз�
витие критического мышления средствами
чтения и письма» (РКМЧП). Учителя мо�
гут познакомиться с публикациями, где
описаны ее особенности и опыт применения
на уроках гуманитарного цикла [2, 3]1.

Постараемся ответить на методические
вопросы: «Как применять РКМЧП на уро�



ках математики?», «Какие новые цели мате�
матического образования можно достигать
средствами РКМЧП?», «Для каких основ�
ных задач математического образования,
поставленных из ФГОС НОО, может быть
полезна технология РКМЧП?», «Как при�
менять РКМЧП на уроках математики?».

Технология РКМЧП предлагает учите�
лям конкретные приемы для мотивации
учебной деятельности, осмысления матема�
тических понятий и правил, обучения сооб�
ща, рефлексии учебной и познавательной
деятельности; графические организаторы
мышления; развивающие вопросы и зада�
ния разных видов. Развивающий эффект
этой образовательной технологии дает воз�
можность достигать новые личностные, ме�
тапредметные и предметные планируемые
результаты, соответствующие требованиям
ФГОС НОО [7, 7–15]. В ходе ее использо�
вания ведется обучение обобщенным зна�
ниям, универсальным умениям, навыкам и
способам мышления, работе с информаци�
ей, умениям учиться, регулировать и орга�
низовывать себя и ход своих мыслей.

Достижение главной новой цели образо�
вания, заключающейся в развитии обучаю�
щихся на основе познания мира и формиро�
вании УУД [7, 6], требует разнообразия при�
меняемых на уроках развивающих техноло�
гий. Поэтому использование технологии
РКМЧП востребовано и оправданно не толь�
ко в начальном гуманитарном образовании
[2, 3], но и математическом, чему посвящено
мало публикаций. Хотя во ФГОС НОО и
Примерной программе по математике указы�
вается на необходимость развивать мышле�
ние (в том числе критическое) средствами
математики [4, 7], наше исследование показа�
ло, что самостоятельная интерпретация при�
емов образовательной технологии РКМЧП
на математическом содержании вызывает у
учителей серьезные затруднения, множество
вопросов и как следствие фиксируется низ�
кий уровень их методической готовности к
применению технологии РКМЧП (5 %). Это
говорит о новизне описываемой технологии
для большинства учителей.

Авторы технологии РКМЧП — амери�
канские педагоги Ч. Темпл, К. Мередит,
Дж. Стилл и Д. Огл. У нас же накоплен
многолетний опыт применения технологии

РКМЧП и передачи ее учителям и препода�
вателям вузов на курсах повышения квали�
фикации (в течение более 13 лет). Также у
нас была возможность убедиться в ее эф�
фективности при работе с обучающимися
разного возраста (от первого класса до кур�
сов повышения квалификации учителей и
директоров школ), по разным темам и пред�
метам [1, 5, 6]. Перечислим основные ре�
зультаты использования инновационной
технологии РКМЧП: 

� позитивная мотивация учения, идущая
от интересов учеников;

� самостоятельность и активность уче�
ников — субъектов обучения;

� осознание школьниками ценности
личности;

� осуществление учащимися активного
поиска информации;

� размышления школьников о том, что
они узнали из этой информации;

� выражение собственного мнения уче�
никами;

� связь обучения с жизнью;
� создание условий для вариативности,

индивидуализации и дифференциации
обучения;

� возможность интеграции отдельных
дисциплин;

� формирование таких черт, как направ�
ленность на самореализацию, удовлет�
ворение потребности в самоутвержде�
нии, рефлексии;

� организация мышления при помощи
графических организаторов;

� развитие навыков общения, культуры
работы с текстом;

� формирование у учеников умений
учиться, работать в группе, графически
оформлять модель текстового материа�
ла, творчески интерпретировать имею�
щуюся информацию, ранжировать ин�
формацию по степени новизны и зна�
чимости, ориентироваться в потоке ок�
ружающей информации.

В основе технологии РКМЧП лежат три
стадии: вызов, осмысление, рефлексия. Они
важны для реализации системно�деятель�
ностного подхода, так как соответствуют
трем компонентам учебной деятельности:
мотивационно�целевой, операционно�со�
держательной и рефлексивно�оценочной.
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Т а б л и ц а 1

Реализация каждой стадии технологии
РКМЧП осуществляется при помощи раз�
нообразных технологичных приемов, име�
ющих свои названия. Однако самое главное
в технологии — ее философия, система от�
ношений между учителем и учениками, о
которых подробно написано во многих кни�
гах [2, 3]. Проблемы с использованием тех�
нологии РКМЧП в математическом обра�
зовании возникают у учителей в связи с
тем, что тексты по математике сильно отли�
чаются от текстов по истории, географии,
литературе. Математика не ассоциируется
у многих ни с текстами, ни с письмом, ни с
чтением. Но в начальном курсе математики
есть свои тексты (письменные и устные), в
том числе вербальные тексты на родном
языке и невербальные (математические за�
писи, модели, математическая речь, а имен�
но текстовые задачи, математические запи�
си (выражения, равенства, неравенства,
уравнения, формулы), в учебнике матема�
тики даны правила, пояснения, алгоритмы,
определения, школьники знакомятся с
текстами по истории математики, работают
со словарями, справочниками по математи�
ке, читают математические сказки и др.

Приведем примеры использования нес�
кольких приемов РКМЧП на математичес�
ком содержании.

Использование приема «З — Х — У»
(«Знаю — Хочу узнать — Узнал») и запол"
нение таблицы З — Х — У направлены на
развитие мыслительных способностей уча�
щихся, самостоятельности мышления, вы�
работку собственной позиции. Работу мож�
но проводить устно или с использованием
графического организатора (табл. 1).

Ориентируясь на название первого столб�
ца таблицы «Знаю о...», школьники обобщают
имеющиеся у них знания по изучаемой теме
(этап актуализации). Исходя из своих инте�
ресов, они формулируют вопросы по данной
теме, высказывают желание узнать что�либо
новое (мотивационный этап, целевой) и за�
полняют второй столбец «Хочу узнать о...». В
завершение изучения понятия или правила
заполняется последний столбец «Узнал о...»,
в ходе чего ученики осуществляют рефлек�
сию, обосновывают и систематизируют пос�
тупающие данные. Примеры заполнения таб�
лицы «З — Х — У» на математике приведены
в табл. 2 и 3. Третий столбец заполняется в
конце урока или изучения темы.
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Знаю о... Хочу узнать о... Узнал о...

Т а б л и ц а 2

Знаю о тонне Хочу узнать о тонне Узнал о тонне

Единица измерения массы.
С ее помощью взвешивают боль�
шие предметы.
Для взвешивания необходимы ве�
сы, отличающиеся от тех, которыми
взвешивают предметы в килограм�
мах и граммах

1. Сколько тонн сена нужно корове
на зиму?

2. Сколько тонн угля сжигают при
отоплении? 

3. Съедает ли человек в течение го�
да тонну картофеля?

4. Откуда произошло слово тонна?
5. Почему в слове тонна пишут две

буквы н?
6. Масса джипа больше или мень�

ше тонны?
7. Почему на мосту можно увидеть

запись 3 т?
8. Сколько грамм в тонне?

На уроке нашли ответы на два воп�
роса из восьми: на четвертый и
восьмой вопросы. По остальным
шести вопросам решили сделать
проекты



Т а б л и ц а 3

Т а б л и ц а 4

Знаю о делении Хочу узнать о делении Узнал о делении

Делить нужно поровну.
Делить можно с остатком, столби�
ком.
Делить на 0 нельзя

1. Как быстро разделить большое
число?
2. Как быстрее делить: в уме или на
калькуляторе?
3. Что означают слова раздельное
питание? Их говорят в том случае,
когда что�то делят?
4. Почему в книгах встречается сло�
во раздел? В этом случае что�то де�
лят?

Нашли ответ на вопрос 2:
на калькуляторе не всегда удобно
делить. Например, если надо разде�
лить на 1 число 1 739 320, то дели�
мое набирать долго. В таком случае
легче делить устно.
Остальные вопросы лягут в основу
мини�проектов

2. В ходе использования приема «Прог"
ноз» текст делится на смысловые части, а
ученики прогнозируют его продолжение,
например:

Как вы думаете, какой вопрос можно
сформулировать к условию задачи: «На
первой полке в магазине стоят 7 игрушек, а
на второй — на 3 игрушки больше»?

Как продолжить текст задачи: «В пер�
вом гараже стояло 8 машин, а во втором —
на 5...»?

Рассмотрите графическую модель зада�
чи. Как можно сформулировать ее вопрос?

Какое следующее число будет в ряду 5,
10, 15, 20, 25...?

Что будет дальше в математической
сказке, которая начинается так: «В городе
чисел иногда шел дождь из знаков действия
умножения. Ноль очень любил такую пого�
ду и всегда торопился на улицу, потому
что…»?

3. Прием синквейн. Синквейн — это пя�
тистрочная стихотворная форма, возник�
шая в США в начале XX в. под влиянием
японской поэзии. В дальнейшем она стала
использоваться в дидактических целях как
эффективный метод развития образной ре�
чи. Некоторые методисты полагают, что
синквейны полезны в качестве инструмен�
та для синтезирования сложной информа�
ции, средства оценки сформированности

понятийного и словарного багажа учащих�
ся. В ходе математического образования по�
лезно составлять синквейны для рефлек�
сии, обобщения, закрепления, осмысления
математических понятий.

Первая строка синквейна состоит из од�
ного слова (обычно существительного или
местоимения). Оно обозначает объект или
предмет, о котором пойдет речь (тема сти�
хотворения).

Вторая строка включает два слова (чаще
всего прилагательные или причастия), ко�
торые описывают признаки и свойства со�
ответствующего предмета или объекта.

Третья строка образована тремя глаго�
лами или деепричастиями, характеризую�
щими действия объекта.

Четвертая строка — это фраза из четы�
рех слов, выражающая личное отношение
автора синквейна к описываемому предме�
ту или объекту.

Пятая строка содержит одно слово�ре�
зюме, слово�ассоциацию, характеризующее
суть предмета или объекта.

Четкое соблюдение правил написания
синквейна необязательно. Например, для
улучшения текста в четвертой строке можно
использовать три или пять слов, а в пятой
строке — два слова. Возможны варианты ис�
пользования и других частей речи. Синк�
вейн полезно составлять для следующих ма�
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Кто? Что? Когда? Где? Почему?



тематических понятий: число, задача, линия,
цифра, математика, величина, единица изме�
рения, равенство, фигура, сложение, вычита�
ние и т.д. На уроках математики можно ис�
пользовать прямые и модифицированные
задания, связанные с синквейнами.

Пример прямого задания: «Составь
синквейн к понятию «математика». Учени�
ки могут выполнить это задание следую�
щим образом:

Математика.
Сложная, точная.
Решать, думать, вычислять.
Заставляет логически мыслить.
Наука.
Пример модифицированного задания

«Запиши в первой строке слово, по которо�
му составлен синквейн»:

______________________________.
Двузначные, однозначные.
Считать, складывать, вычитать.
Это главное в математике.
Счетные палочки.
4. Суть использования приема «Сюжет"

ная таблица» состоит в том, что, читая текст,
ученик делает записи в таблице, создавая та�
ким образом «скелет», модель текста энцик�
лопедической статьи по истории математи�
ки или текста задачи (см. табл. 4, 5).

Таблица 4 помогает школьникам воссоз�
давать прочитанный сюжет текста, структу�
рировать свои мысли и прочитанную ин�
формацию. При этом они овладевают алго�
ритмическим и логическим мышлением,
учатся анализировать текст, разбивать его
на смысловые фрагменты.

При анализе текстовой задачи могут
возникать другие вопросы. Тогда таблица
может быть изменена (см. табл. 5).

Таблица 5 помогает младшим школьни�
кам не только воссоздать сюжет и числовые
данные задачи, понять, переформулировать
ее, но и сделать к ней модель.

5. Для успешной адаптации во взрослой
жизни необходимо учить различать вопро�

сы, на которые можно дать однозначный от�
вет («тонкие» вопросы) и на которые нель�
зя ответить определенно («толстые» вопро�
сы). С этой целью можно использовать при"
ем заполнения таблицы «толстые» и «тон"
кие» вопросы». При обсуждении табл. 6
необходимо акцентировать внимание на
том факте, что на «толстые» вопросы мож�
но дать несколько ответов, а на «тонкие» —
только один. Обучать различению вопросов
можно начинать со II класса.

Работа по вопросам ведется в несколько
этапов. 

Э т а п 1. Школьники задают вопросы по
таблице и записывают в ней продолжение
каждого вопроса. Сначала они придумыва�
ют «тонкие» вопросы, потом — «толстые».

Э т а п 2. В ходе работы с текстом учени�
ки составляют по нему сначала «тонкие»
вопросы, потом — «толстые» и записывают
их в таблицу.

Э т а п 3. В ходе прослушивания текста
учащиеся записывают в каждую колонку
таблицы по одному вопросу к каждой части
текста. Потом они задают их одноклассни�
кам. Для того чтобы ученики успевали за�
писывать вопросы, после чтения каждой
части текста учитель должен делать паузы.

Такая работа способствует развитию
мышления и внимания учащихся, умения
задавать продуманные вопросы. Классифи�
кация вопросов помогает в поиске ответов,
заставляет вдумываться в текст и лучше ус�
воить его содержание.

Приведем примеры: а) «тонких» вопросов
по математике: «Что здесь изображено? (Луч.)

Т а б л и ц а 5

Кто? Что? Что делают? Какие величины? Сколько ... ? Что надо узнать?

Т а б л и ц а 6

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто...?
Что...?
Когда...?
Сколько...?

Объясните, почему...?
Почему вы думаете, что...?
В чем разница между...?
В чем сходство между...?
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Т а б л и ц а 7

Сколько сторон в треугольнике? (3.)»; б)
«толстых» вопросов по математике: «Объяс�
ните, почему эта фигура называется прямо&
угольник? Почему вы думаете, что в ряду 21, 28,
35, 42... следующим будет число 49? Существу�
ет ли разница между прямоугольником и квад�
ратом? В чем сходство между квадратом и
ромбом? Как вы думаете, как удобно вычис�
лить 5 + 6? Предположите, что будет, если к
обеим частям равенства прибавить одно и то
же число? Предположите, что будет, если в за�
даче слово больше заменить на слово меньше?»

6. В начале урока математики можно ис�
пользовать прием «Верные и неверные ут"
верждения» или «Верите ли вы?». Учитель
предлагает школьникам несколько утверж�
дений и просит их выбрать верные, которые
описывают заданную тему (ситуацию, об�
становку, систему правил). Ученики долж�
ны обосновать свой выбор. После знаком�
ства с основной информацией (например, в
учебнике) школьники возвращаются к вы�
бранным ими утверждениям и оценивают их
достоверность, опираясь на новые знания.

Например, перед изучением темы
«Двузначные числа» педагог может предло�
жить ученикам выбрать верные утвержде�
ния из следующих:

� Здесь написаны только двузначные
числа: 10, 11, 2, 12, 22, 25, 99.

� Все числа двузначные.

� Есть двузначные числа, записанные
при помощи одной цифры.

� Двузначные числа могут оканчиваться
на ноль.

� Результат сложения может быть дву�
значным числом.

� При вычитании всегда получается
двузначное число.

7. Прием «Вставь пропущенные...» на�
поминает задания с «окошками». Инструк�
ции при его использовании могут быть та�
кими: «Вставь пропущенные слова в текст
задачи. Вставь пропущенные числа в текст
задачи. Вставь пропущенные цифры.
Вставь пропущенные знаки действий в ре�
шение задачи. Вставь пропущенные слова в
правило. Вставь пропущенные слова в оп�
ределение. Вставь пропущенные слова в
таблицу, составленную по диаграмме».

8. Прием «Сводная таблица» (табл. 7)
направлен на обобщение знаний младших
школьников, помогает систематизировать
информацию, проводить параллели между
явлениями, событиями, фактами или поня�
тиями. Таблица состоит из трех колонок. В
средней перечислены категории, по которым
будет проходить сравнение. Она называется
линия сравнения. В колонки, расположенные
слева и справа от линии сравнения, заносит�
ся информация, полученная в результате
сравнения. Количество строк в таблице оп�
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Квадрат Линия сравнения Треугольник

Количество сторон

Количество вершин

Количество углов

Равенство сторон обязательно?

Какими буквами обозначают вершины?

Как найти периметр?

Наличие прямых углов

Вокруг нас есть предметы такой формы?



Т а б л и ц а 8

Квадрат Линия сравнения Треугольник

4 Количество сторон 3

4 Количество вершин 3

4 Количество углов 3

Обязательно Равенство сторон обязательно? Необязательно

А, В, С, М, К… Какими буквами обозначают вершины? А, В, С, М, К, …

а � 4 Как найти периметр? а + b + с

Обязательно, все углы прямые Наличие прямых углов Необязательно

Да. Кафельная плитка и др. Вокруг нас есть предметы такой формы? Да. Косынка, дорожный знак и др.

ределяется основаниями для сравнения и
варьируется в зависимости от их числа.

В табл. 8 представлен результат запол�
нения сводной табл. 7 в ходе индивидуаль�
ной, парной, групповой или фронтальной
работы.

Технология РКМЧП не отрицает полез�
ных традиций. Она дает учителю возмож�
ность грамотно организовать учебную дея�
тельность, реализовать личностно�ориенти�
рованное обучение, помогает с готовностью
«пойти» за учениками, но не уйти от цели
урока, решить новые задачи образования и
достигнуть планируемых метапредметных и
личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО. Вся работа в
этом плане направлена на самое главное —
создать на уроке условия, помогающие уче�
никам самостоятельно добывать знания на
основе уже имеющегося опыта и из предла�
гаемых источников. Некоторые задания ис�
пользовались в обучении математике и
раньше, их не относили к какому�то приему,
называли развивающими. Использование
технологичных приемов РКМЧП позволяет
педагогу более системно использовать раз�
вивающее обучение, формировать УУД,
развивать критическое мышление, работать
с графическими организаторами как моде�
лями для рассуждений и размышлений. 

Более подробное описание применения

технологий РКМЧП на уроках математики
можно найти в других публикациях автора
статьи.
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