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Критическое мышление -  

   это один из видов интеллектуальной 
деятельности человека, который 
характеризуется высоким уровнем 
восприятия, понимания, объективности 
подхода к окружающему его 
информационному полю 
 



Цель технологии – развитие 

мыслительных навыков :  

-умение принимать взвешенные         
решения 

 

 - работать с информацией 

 

 -анализировать различные стороны 
явлений  

  
 



Три фазы критического мышления: 

1. Вызов - ставится задача заинтересовать, 
мотивировать на дальнейшую работу,  и 
«вызвать» уже имеющиеся знания 

 

2. Осмысление (реализация смысла) - 
непосредственная работа с информацией 

 

3. Рефлексия (размышление) -  информация 
анализируется, интерпретируется, творчески 
перерабатывается 



Графический редактор 

Canva 

http//www.canva.com 



Возможности редактора Canva: 

• Визуализация статьи – длинный текст 
частично заменяется картинками 
 

• Иллюстрация исторических событий 
 

• Список – упрощает восприятие правил, 
сравнение показателей, сходство или отличие 
явлений 
 

• Создание фан-страниц исторических 
личностей 
 
 
 



• Учетную запись можно создать, используя 
акаунт Facebook или Google.  

 

• Что бы пройти регистрацию через e-mail, 
нажмите на кнопку “Зарегистрироваться».  

 

• Возможно поделиться ссылкой 



Графический редактор Canva 

1 действие 

Выбрать шаблон 
Посмотреть 
предложенные дизайны 
или  ввести ключевое 
слово в строку поиска 
 



Выбираем бесплатные 
шаблоны (справа внизу 
на нем указано) 
Выбираем из: 
Инфографика 
Буклеты 
Обложка журнала 
Интеллект-карта  



2 действие  

 

- работа с шаблоном 
Внизу справа  + 
Нажимаем на него, и 
открывается поле задач 



3 действие  

– выбираем нужную 
иконку и редактируем 
шаблон. 
Для добавления 
элемента – кликнуть 
по нему 



3 действие  

– На панели слева доступен 
выбор разных элементов: от 
стрелок, рамок, коллажей и 
иллюстраций до 
анимированных надписей, 
диаграмм. Выбрав нужный 
элемент кликните по нему. 
При помощи цветовой 
палитры можно менять цвет 
шаблона и элементов. 
 



Загрузка фото  

– предварительно на телефон загружаем 
нужные фото ( можно через WatsApp).  

   Загрузить фото – загрузка с устройства или 
облака , инстаграмм, фейсбук – будут 
размещены в разделе «фото». 

-повернуть фото, другой элемент – кликнуть 
по объекту, появятся стрелки. Зажать иконку 
со стрелками и крутить в нужную сторону. 

 

 



4 действие 

•                                  Для сохранения дизайна –         

                                    стрелочка справа вверху –  

                                   «скачать» 

                                    Можно разместить  

                                    Вконтакте – сохранить в  

                                    формате png. 

                                    

                                       Для презентаций - PDF 



Алгоритм работы 
 

• создаем группы  (4-5 человек) 

• выбираем тему 

• работаем с учебником, выделяем главное, 
перерабатываем информацию -15 минут  

• выполняем проект в графическом редакторе 
«Canva» - 15  минут 

•  загружаем готовый шаблон 

• команда представляет всем свою работу – 2-3 
минуты 

• анализируем, оцениваем выполненную работу, 
отмечая плюсы и минусы проекта – 5 - 7 минут 



Критерии оценивания проекта: 

1.Шаблон соответствует  выбранной 
теме, дает возможность разместить 
материал  

2.Материал переработан и изложен 
кратко 

3. Иллюстрации соответствуют тексту и 
временному периоду 

4. Текст легко читается 
5.Фон соответствует тексту и содержанию  

проекта 
 



Реформы Петра I 

Темы: 

• Военная реформа 

• Политическая реформа 
(государственного управления) 

• Экономические преобразования 

• Реформы в области культуры 

• Социальные преобразования 

• Итоги реформ  
 



Внутренняя политика Петра I 

Задание:  

Разделиться на группы по 4-5 человек 

Распределить обязанности 

  Работаем по тексту:  

Cамыгин П.С. «История », стр.184-192 



Алгоритм действий: 

1. Читаем текст -15минут 

2. Выбираем   тему 

3. В группе решаем, что из текста нужно для 
работы – 5 минут 

4. Работаем в текстовом редакторе – 15 минут 

5. Загружаем готовый шаблон в группу 
Вконтакте 

6. Анализируем выполненные работы – 5 
минут 



Создаем группы для выполнения 

задания  

 
- Организатор 

- Работа с текстом -2 человека 

- Подбор фото – 1 человек 

- Дизайнер -1 
 















Графический редактор Canva 

способствует : 
• Развитию мотивации обучающихся к 

образовательному процессу 
• Возрастанию мыслительных возможностей 

учащихся, гибкости мышления, его 
переключения с одного типа на другой. 

• Развитию способности передавать другим 
авторскую информацию, подвергать ее 
коррекции, понимать и принимать точку 
зрения другого человека  

• Развитию умения анализировать полученную 
информацию 



Студенты учатся:  

• Осуществлять поиск и анализ 
информации, интерпретацию текста 

•  Выделять главное, структурировать 
информацию 

• Развивают   умение работать в группе   

• Защищать  свои проекты  

• Анализировать  и оценивать 
выполненную работу (самоанализ) 

• Работать с новыми технологиями 



 

 

Спасибо за внимание! 


