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• Я полагаю, что ни в каком учебном 

заведении образованным человеком 

стать нельзя. Но во всяком хорошо 

поставленном учебном заведении 

можно приобрести навык, который 

пригодится в будущем, когда человек 

вне стен учебного заведения станет 

образовывать себя сам.

М. Булгаков 
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Денотатный граф - [от лат. denoto —

обозначаю и греч. — пишу] — способ 

вычленения из текста существенных 

признаков ключевого понятия.
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Кауро 

Ишикава
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Схемы (диаграммы) «фишбоун» были 

придуманы профессором Кауро 

Ишикава, поэтому часто называются 

диаграммы Ишикава.

Еще одно название– причинные.

Они позволяют эффективно находить 

решения 

в сложных ситуациях, вырабатывать 

новые идеи. 

В голове скелета находится проблема, 

которая рассматривается в 

планируемом проекте. На самом 

скелете есть верхние и нижние косточки. 

На верхних косточках отмечаются 

причины возникновения проблемы, на 

нижних – выписываются факты, 

подтверждающие наличие 

сформулированных причин.
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Алгоритм построения графа:

• Выявить “веер” проблем текста (проблематику текста).

• Выбрать наиболее значимую проблему, рассмотрению которой 

автор текста уделяет особое внимание.

• Сформулировать проблему в виде вопроса и записать в левой 

части графа (“голове” рыбы).

• Найти в тексте аргументы, с помощью которых автор 

раскрывает проблему. Их может быть несколько. Записать 

внизу графа короткие цитаты-аргументы.

• Определить, какие художественные средства (фигуры, тропы) 

использует автор, чтобы убедить читателя. Коротко запишите 

вверху графа (с указанием номеров предложений).

• Сформулировать авторское отношение к поставленной 

проблеме в виде утверждения (ответа на проблемный вопрос) и 

записать в правой части графа (“хвосте” рыбы).
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Составление фишбоуна на тему 

«Значение греческой культуры»
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Прием «Фишбоун»

(«Рыбная кость»)
В

ы
в
о
д

ы
:

Причина: Причина:

факты: факты:



Фишбоун на уроке истории в 7 классе

Тема «Феодальная раздробленность на Руси

Причины 

распада Древней 

Руси

Междоусобные 

войны и борьба 

за киевский 

престол

Усиление 

экономиче

с-кой мощи 

отдельных 

земель

Отсутствуют 

тесные 

торговые 

связи между 

княжествами

Не был 

определен 

порядок 

наследования 

киевского 

престола

Различия 

территорий по 

природным и 

хозяйственным 

условиям

Натуральн

ое 

хозяйство

Раздробленность на 

Руси была 

неизбежна



Фишбоун на уроках 

естествознания.
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Фишбоун на уроках физики.
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Фишбоун «Проблема русского 

национального характера в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»



Mind Maps

Интеллект-

карты
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Интеллект-карта — это графическое 

выражение процессов многомерного 

мышления и поэтому является 

наиболее естественным способом 

интеллектуальной деятельности 

человека.

18



Интеллект-карты — это инструмент, 

позволяющий эффективно 

структурировать и обрабатывать 

информацию, мыслить, используя 

весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал.
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«Создавая интеллект-карты, я 

хотел получить универсальный 

инструмент для развития 

мыслительных способностей, 

которым мог бы легко овладеть 

любой человек, чтобы их можно 

было бы применить в любой 

жизненной ситуации, иными 

словами, инструмент, в основе 

которого лежали бы законы 

природы. Более того, с 

помощью этого инструмента 

люди могут реализовать 

творческие способности, а 

работать с ним — одно 

удовольствие». (Тони Бьюзен 

«Думайте эффективно»)
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Что Вам даст использование интеллект-карт?

• Способность быстро схватывать суть сказанного, 

прочитанного, увиденного.

• Лучший охват происходящего. Более четкое планирование –

не от логики, а от важности. Лучший контроль своих дел.

• Выигрыш во времени. Не только быстрее, но и эффективнее.

• В учебе – лучшая фокусировка на материале (новый способ 

должен запаковать материал в ключевые слова и картинки, 

выстроить связи, ассоциации. И если это уже привычка –

концентрация возрастает многократно).

• Гораздо быстрее просматриваются конспекты или обзоры с 

помощью ум-карты, особенно если она в виде флеш

анимации. Гораздо легче запоминается и вспоминается.

• Для метода мозгового штурма это самый лучший инструмент.

• Креативность, творчество – это, может, самая сильная 

сторона ум-карт.
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Выводы

Использование технологии развития критического 
мышления на уроках позволяет сформировать  
умения и навыки работы с информацией:

• находить, осмысливать, использовать нужную 
информацию;

• анализировать, систематизировать, представлять 
информацию в виде схем, таблиц, графиков.

• сравнивать исторические явления и объекты, при 
этом самостоятельно выявлять признаки или линии 
сравнения; 

• выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, 
определять возможные пути решения, вести поиск  
необходимых сведений, используя  различные 
источники информации 
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Спасибо за внимание!

Успехов, 

творчества 

и профессионального 

совершенства!
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