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Высказывание.
Народ, который думает на 
один год вперёд - выращивает 
хлеб. 

Народ, который думает на 10 лет 
вперёд - выращивает сад. 

Народ, который думает на 
100 лет вперёд –
выращивает 
молодое поколение.



СОВРЕМЕННЫЙ УРОК – ЭТО ДЕМОКРАТИЧНЫЙ УРОК. 
ОН ПРОВОДИТСЯ НЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, А ВМЕСТЕ С 

НИМИ.

СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОК 

Ответственность 
учащихся

Развитие 
личности 
учащихся 

Самоорганизация 
учащихся

Коллективная 
учебная 

деятельность

Самостоятельная 
работа учащихся



Технология развития критического 
мышления при изучении нового 

материала
Цель данной технологии - развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и 
в обычной жизни (умение принимать взвешенные 
решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и т.п.).



Основные понятия
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ –
это, прежде всего,
самостоятельное мышление.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАМКАХ ПРЕДМЕТА «ОХРАНА ТРУДА»:

применяя «готовые» знания, учащиеся
формулируют свои, которые рождаются в процессе 
урока;

получая определённую информацию, учащиеся
учатся управлять ею, находить в ней смысл, 
применять в жизни.



Внутренний критик



Я не буду это делать!

Я не могу, не умею…

Я хочу это сделать!

Как мне это сделать?

Я могу это сделать!

Я сделал!



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
УМЕНИЕМ ОПИРАЕТСЯ

ДЕЛАТЬ 
ВЫВОДЫ

УСТАНАВЛИВАТЬ
АНАЛОГИИ

ОБОБЩАТЬ ИДЕИ

СРАВНИВАТЬ

НА РАНЕЕ
ПРИОБРЕТЕННЫЙ 

ОПЫТ
РЕЗУЛЬТАТ СВОИХ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ

ПОЗВОЛЯЕТ 
ОЦЕНИТЬ



МЕТОДЫ
И 

ПРИЕМЫ

МОЗГОВАЯ АТАКА

ПЕРЕПУТАННЫЕ 
ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ

МЕТОД 6 ШЛЯП

ЗНАЮ – УЗНАЛ - ХОЧУ УЗНАТЬ

ИНСЕРТ
ФИШБОУН

КЛАСТЕР



БАЗОВАЯ 
МОДЕЛЬ 
ТЕХНОЛОГИИ:

1. ВЫЗОВ. Задачи: побудить познавательный 
интерес.

2. ОСМЫСЛЕНИЕ. Задачи: помочь активно 
воспринимать изучаемый материал и соотнести 
старые знания с новыми.

3. РЕФЛЕКСИЯ. Задачи: помочь учащимся 
самостоятельно обобщить изучаемый материал. 



1 ЭТАП «ВЫЗОВ» - первый блок урока.
Приемы на стадии  «ВЫЗОВ»:

покопаемся в памяти;
кластер;
верные – неверные суждения;
 мозговая атака;
перепутанные логические цепочки и т.д.



ПРИЕМ №1  
«ПОКОПАЕМСЯ 

В ПАМЯТИ»

Какая тема» (назовите ее);
Что вы уже знаете об этом?
Что вы ожидаете или испытываете потребность узнать?
Почему вам это нужно знать?
Преподаватель объявляет тему урока. Учащиеся записывают 
все, что придет на ум. Не имеет значения правильно ли то, что 
записали или нет.
Потом это обсуждается с партнером. Потом учащиеся
делятся своими знаниями с группой. 
Любые разногласия выносятся на обсуждение.
Преподаватель периодически задает вопрос, все 
ли согласны с тем, что сказано.



Прием №2  «Кластер»
Учащимся предлагается вопрос: какая ассоциация 

возникает у вас, когда вы слышите, например,  
слово «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО».

Учащиеся записывают все возникшие ассоциации.



Электричество 
и мы

КЛАСТЕР - это графическая организация материала, четко 
показывает мыслительные процессы на темы урока. 



травма, 
смерть

ожог, боль

аккумулятор

прогресс

телевизор

трамвай

Электричество 
и мы

электромонтер

лампочка

Предполагаемые   ответы



Прием 
«Перепутанные 

логические 
цепочки»

Учащиеся получают задание, где написаны правильные и 
неправильные решения возникшей ситуации. 
На втором уровне они должны прочитать задание и поставить 
знак «+» там, где они считают действие правильное и знак «-» 
там, где по их мнению оно не правильное.
На третьем уровне учащиеся должны свои действия 
перечислить в правильном порядке (алгоритме).
На четвертом уровне восстановить порядок действий и 
дополнительно провести анализ своим действиям.



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА. 

РАБОТНИК БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО ПОРАЖЕН ЭЛЕКТРОТОКОМ.
ЕГО РУКИ ПРОДОЛЖАЮТ СЖИМАТЬ ПРОВОДА. ВЫБЕРИ
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И РАСПОЛОЖИ ИХ В ПОРЯДКЕ
ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ.
ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ:
А. Позвать кого-нибудь на помощь и вызвать скорую помощь.
Б. Как можно скорее нанести прекардиальный удар. 
В. Приступить к реанимации.
Г. Перерубить провода одним ударом.
Д. Перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях.
Е. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
Ж. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть 
пострадавшего на бок или живот.
З. Проверить  реакцию зрачка на свет. 
И. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно 
контролировать его состояние.
К. Поддерживать жизненные функции его 
организма до прибытия медработников.
Л. Подложить под голову подушку.



+А. Позвать кого-нибудь на помощь и вызвать 
скорую помощь.
+ Б. Как можно скорее нанести прекардиальный удар. 
+ В. Приступить к реанимации.
- Г. Перерубить провода одним ударом.
+ Д. Перерезать каждый провод по отдельности на разных 
уровнях.
+ Е. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
- Ж. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть 
пострадавшего на бок или живот.
+ З. Проверить  реакцию зрачка на свет. 
-И. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно 
контролировать его состояние.
+К. Поддерживать жизненные функции его организма
до прибытия медицинских работников.
- Л. Подложить под голову подушку.

Правильные ответы: 2 уровень



Правильные ответы: 3 уровень

1-Д. Перерезать каждый провод по отдельности 
на разных уровнях.
2-А. Позвать кого-нибудь на помощь и вызвать
скорую помощь.
3-Е. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
4-Б. Как можно скорее нанести прекардиальный удар 
5-В. Приступить к реанимации.
5-В.  Не оставлять пострадавшего без внимания, 
постоянно контролировать его состояние.
6-К. Поддерживать жизненные функции его организма 
до прибытия медицинских работников.



Правильные ответы:
4 уровень + анализ: почему???

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ вариант №2
1-Д. Перерезать каждый провод по отдельности на разных 
уровнях (чтобы не вызвать КЗ и «электродугу»).
2-А. Позвать кого-нибудь на помощь и вызвать скорую 
помощь (наша помощь до врача, а не вместо врача).
3-Е. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии (при 
наличии пульса наносить прекардиальный удар нельзя). 
4-Б. Как можно скорее нанести прекардиальный удар (при 
поражении электротоком можно «завести» сердце 1-3 ударами).
5-В. Приступить к реанимации (не дать погибнуть мозгу без 
кислорода).
6-К. Поддерживать жизненные функции его организма до 
прибытия медицинских работников (заключение о смерти 
может сделать только врач).



2 стадия «Осмысление»
Создание условий для работы с информацией.
 выбор приемов и методов критического 
мышления, позволяющих сохранить активность 
учащихся.
 Удовлетворение познавательных запросов.

ПРИЕМЫ НА СТАДИИ ОСМЫСЛЕНИЯ
 «Пометки на полях» (инсерт);
 Чтение с метками;
 Работа исследование;
 «Двухчастный дневник»;
 Лист решения проблем.



ИНСЕРТ
Название приема представляет собой 
аббревиатуру:
I — interactive (интерактивная).
N — noting (познавательная).
S — system for (система).
E — effective (для эффективного).
R — reading (чтения).
T — thinking (и размышления).
В дословном переводе означает: интерактивная 
система записи для эффективного чтения и 
размышления.



метки ПОНЯТИЯ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

۷ Атмосфе́рное электри́чество — совокупность электрических явлений 
в атмосфере, связанных с электризацией грозовых туч.

─ Электрический удар – возбуждение электротоком живых тканей в 
виде     судорожных сокращений мышц.

+ Шаговое напряжение — напряжение между двумя точками 
поверхности земли (пола) на которых стоят ноги человека.
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками 
цепи тока, которых одновременно касается человек.
Стати́ческое электри́чество —возникновение и сохранение свободного 
электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или 
на изолированных проводниках.

? Фибрилляционый ток –ток, вызывающий при прохождении через 
организм человека фибрилляцию (хаотические и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы, что приводит к его 
остановке.
Ток неотпускающий– вызывает при прохождении через человека 
непреодолимые судорожные сокращени мышц руки с зажатым 
проводом.

"۷" – обозначьте известную информацию; "+" - новая информация; "-" -
думал иначе; "?" – непонятно, хочу узнать больше.  









«СЛОВЕСНИЙ ТУРНІР».  
Вставте  відсутні букви до 
слова, відповідно до теми уроку. 

1. Нашатир.
2. Рана.
3. Кровотеча.
4. Реанімація
5. Джгут
6. Пульс .   
7. Потерпілий.
8. Перелом    
9. Травма
10. Бинт.



 Осмысление и обобщение полученной информации;
 Выработка собственного отношения к изучаемому 

материалу;
 Анализ собственных действий в процессе урока;
 Анализ образовательного процесса в целом;
 Постановка учащимся новых целей (на перспективу).

ПРИЕМЫ НА СТАДИИ РЕФЛЕКСИИ
 «Шесть шляп решения проблем»;
 «Фишбоун»;
 «Лестница успеха;
 «Возвращение к маркировке текста» и т.д.

3 стадия «Рефлексия»





Эдвард де Боно – британский психолог, консультант в области

творческого мышления, писатель.

Теория шести шляп мышления,

сегодня является одной из самых

популярных разновидностей

метода мозгового штурма.

Какой красивый урок можно

подготовить, используя этот метод,

разбив группу на 5 подгрупп и надев шляпы.

Попробуем освоить эту теорию.



ШЕСТЬ ДУМАЮЩИХ ШЛЯП.

СИНЯЯ ШЛЯПА – шляпа 

преподавателя. Он ставит проблему, 

на которую каждая подгруппа (зависит 

от цвета шляпы) должна посмотреть с 

разных точек зрения: критической, позитивной, креативной 

и т.д.

И вопрос для обсуждения сегодня - юридическая сторона 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.



БЕЛАЯ ШЛЯПА –
учащиеся в белой шляпе приводят
только факты. Никаких эмоций и чувств. 
В законе Украины «Про екстрену медичну 
допомогу», который принят в 2012 году
четко перечислены все, кто ОБЯЗАН по 
долгу службы оказывать помощь пострадавшим. 
Это:
спасатели; 
работники государственной пожарной охраны;
полицейские; 
фармацевтические работники; 
проводники пассажирских вагонов;
бортпроводники и другие лица, не имеющие медицинского 
образования, но по своим служебным обязанностям должны 
владеть практическими навыками оказания доврачебной 
помощи.



ЧЕРНАЯ ШЛЯПА –
учащиеся
обдумывают и высказывают 
негативные стороны проблемы, 
критические оценки ситуации. 
Попытаются предостеречь 
нас, найдут возможные риски и опасности. 
При оказании первой помощи можно заразиться 
СПИДом и другими инфекционными болезнями, 
которые передаются воздушно-капельным путем. 
А если нечаянно навредишь, оказывая 
сомнительную помощь, лишь бы для того, чтобы 
что-то сделать?



ЗЕЛЁНАЯ ШЛЯПА - учащиеся 
пытаются уйти от стереотипов и 
стандартного мышления и 
предлагают креативные идеи. 
Можно использовать специальные приспособления, 
которые исключают прямой контакт со ртом 
пострадавшего. 
В Запорожье производят такие трубки и стоят они 90 
гривен. В крайнем случае вызвать «Скорую помощь» 
и при необходимости милицию. 
До прибытия «скорой» продолжайте говорить 
с пострадавшим и держите его руки в своих, не 
давайте ему чувствовать себя одиноким.



ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА - позитивная. 

Надевая ее, учащиеся ищут
всё самое позитивное, 
смотрят на вопрос с позиции оптимиста. 
Не навредить, создать благоприятную атмосферу 
уверенности и спокойствия, действовать осторожно, 
применять щадящие методы, успокаивать 
пострадавшего, не наносить дополнительных 
страданий и повреждений.
Контролировать себя и создавшуюся ситуацию, 
действовать спокойно и логично, оставаться 
осторожным, но твердым, говорить с потерпевшим 
мягко, но по существу.



КРАСНАЯ ШЛЯПА –
учащиеся говорят какие чувства вызывает эта 
ситуация у них. Обсуждают, как быть 
остальным свидетелям 
несчастного случая? 
Оставить пострадавшего умирать? 
Если они милосердны и знают, что и 
как делать, то могут оказывать помощь, соблюдая 
юридическую сторону вопроса. От умения правильно 
обращаться с пострадавшим и поддерживать жизненно 
важные функции до прибытия медицинских 
работников зависит жизнь и судьба людей.
Зато как потом будет здорово знать, что ты спас 
человека!



ФИШБОУН - работа (исследование) – модель 
постановки и решения проблемы, которая позволяет ее 
описать и попытаться решить. В голову помещаем 
проблему, на верхних косточках записываем причины, 
на нижних – факты, в хвосте – вывод. Это в идеале.

Ставим, например, проблему – КРОВОТЕЧЕНИЕ. Предлагаем 
решить ее с помощью ФИШБОУНА.  На верхних косточках 
записываем виды кровотечений, 
а на нижних – обязательные и дополнительные средства 
первой помощи.





ПРИЕМ «ЛЕСТНИЦА УСПЕХА ИЛИ САМОЦЕНКИ».
Ученик должен сам оценить, на какой 
ступеньке он оказался в результате 
своей деятельности на уроке,  
то есть оценить свои успехи. 
ПРЕДЛОЖИТЕ ЕМУ 
НАЙТИ СВОЕ 
МЕСТО НА ЭТОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ.



Заключение.

Положительно 
влияет на цели и 

результаты 
образовательного 

процесса. Способствует 
самоопределению 

учащихся, 
формирует 

самостоятельность 
их мышления и 
деятельности.

Даёт возможность 
преподавателю 
формировать 

устойчивую мотивацию 
к изучению предмета, 
развивать креативные 

возможности учащихся, 
проводить рефлексию 

собственной 
деятельности.

Технология развития критического 
мышления в рамках предмета 
«Охрана труда»:



Желаю творческого поиска в 
изучении инновационных 
технологий и реализации 

методических приемов на уроках.
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