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Современный мир требует от человека высокой степени мобильности, функциональной  

грамотности и стремления к самостоятельному открытию  новых вершин. Одним из главных 

сторонников становления личности, отвечающей современным требованиям, является школа – 

социальный институт, способный создать такую личность. Концепция современной школы 

подразумевает под собой выполнение главной цели -  научить ребенка учиться, мыслить 

самостоятельно и думать не в рамках установленных шаблонов, а с опорой на собственные 

мысли и идеи,  которые в дальнейшей жизни станут полезны для общества. 

Урок истории является своеобразной точкой роста  для реализации данной цели.  

В соответствии с современной парадигмой образования для достижения этой цели 

необходимо использовать  новые эффективные образовательные технологии. Среди них  

актуальной и  востребованной является технология критического мышления. Более подробно 

данная технология была раскрыта в трудах Ч.Тремпл, К. Мередит, Д. Стилл, в данной же работе 

хотелось бы сделать упор на характеристику одного из приемов – «Фишбоун». Кроме того, что 

данный прием является хорошим стимулятором мозговой активности учащихся и развития 

познавательных универсальных учебных действий, его использование будет удобным и 

полезным способом для подготовки учащихся к ЕГЭ по истории при написании исторического 

сочинения.  

Теоретической составляющей данной темы являются два основных понятия: 

познавательные универсальные учебные действия и сама стратегия «Фишбоун». 

Для начала хотелось бы осветить сущность универсальных учебных действий и способы 

развития познавательных УУД. 

Универсальные учебные действия – «это способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия, как обобщенные действия, открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операционных характеристик.  

Познавательные УУД – это «умственные действия, направленные на планирование, 

осуществление, анализ своей познавательной деятельности и управление ею на основе способов 

деятельности, используемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенных обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. Универсальный характер познавательных действий 

проявляется в том, что они обеспечивают интеллектуальное развитие ребенка, который учится 

учиться, чтобы применять полученные знания на практике» [2]. 

Чтобы сформировать на уроках познавательные УУД необходимо учить учащихся 

осуществлять расширенный поиск информации, создавать и преобразовывать модели, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логические 

операции, строить логические рассуждения, объяснять явления и процессы, структурировать 

тексты, ставить проблему, аргументировать ее актуальность.  

Для реализации этих умений может быть использован прием критического мышления 

«Фишбоун». Название данного метода дословно с английского языка переводиться как «рыбий 

скелет». Метод пришел к нам из Японии, автором является учёный Каору Исикава. Данная 

стратегия позволяет проанализировать какое-либо событие через выделение проблемы, 

выяснение ее причин и подтверждающих фактов, а также формулировку вывода по вопросу. 

Схема «рыбьего скелета» позволяет подбирать подходящее решение для любой 

проблемной ситуации, генерируя новые идеи, направленные на ускорение и облегчение 

процесса мышления. Метод фишбоун представляет собой выявление и глубокое рассмотрение 



проблемы с помощью причинно-следственных связей. В конце всегда следует вывод или ответ, 

если вначале был поставлен вопрос. Заполняется эта схема короткими фразами, отражающими 

суть проблемы, лаконично изложенные факты вносят ясность, логичность и 

последовательность в процесс решения проблемы [3, с.65]. 

Для того, чтобы выяснить работает данный прием или нет, мною был организован 

педагогический эксперимент. Длительность эксперимента составила 6 месяцев – с октября 2018 

года по март 2019 года. Эксперимент осуществлялся на базе 8 класса, в нем участвовало 29 

учащихся. 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе эксперимента мною было проведено анкетирование учащихся 

(Приложение 1). В ходе анализа данного анкетирования было выяснено, что большинство 

учащихся испытывают интерес в том, чтобы использовать на уроках истории новые приемы 

(около 70 %). Были выявлены основные приемы, которые применялись ранее на уроках 

истории: таблицы, работа с текстом, синквейн, «заметки на полях». Практически все учащиеся 

не были знакомы с приемом «Фишбоун», но проявили интерес к его внедрению в учебную 

деятельность.  

На основе анкетирования были сделаны следующие выводы: учащиеся испытывают 

определенный интерес во внедрении новых приемов в образовательный процесс, стремятся к 

познанию нового, однако ранее, как правило, использовался один основной прием 

систематизации информации – составление таблицы.  

На формирующем этапе эксперимента учащиеся были ознакомлены со стратегией 

фишбоун, были разъяснены основные правила работы. Для начала данная стратегия 

применялась на уроках изучения нового материала, схема составлялась вместе с учителем.  

После трех занятий, на которых произошло внедрение данного приема мной была 

проведена диагностика, участниками были 29 ребят, которым необходимо было выполнить 

схему «Фишбоун» на тему «Дворцовые перевороты». Анализ данной диагностики показал, что 

полностью с заданием справились 3 учащихся, 6 учащихся выполнили задание с 2-3 ошибками, 

14 учащихся допустили в схеме 5 и более ошибок, не справилось с заданием 6 человек. 

На основе анализа данной диагностики был сделан вывод, что почти все учащиеся 

поняли алгоритм работы со стратегия «Фишбоун», однако не в полной мере смогли его 

реализовать.  

Проанализировав возникшие ошибки, учебный процесс был построен таким образом, 

который позволил проработать пробелы в знаниях учащихся. Данная стратегия использовалась 

на различных этапах урока, как на этапе актуализации знаний, так и при закреплении 

изученного материала. Мною был отмечен интерес составления фишбоуна учащимися как 

конспекта темы урока. 

В качестве контрольного этапа эксперимента была проведена повторная диагностика, 

которая должна была показать степень освоенности данной стратегии и повышения 

познавательных УУД. Повторная диагностика была проведена в марте, заданием для учащихся 

было составить Фишбоун на тему «Восстание Е. Пугачева».  
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Результатом диагностики стали следующие данные: справилось с заданием 10 учащихся, 

,13 учащихся выполнили задания с 3 ошибками, 4 учащихся выполнили задания с 5-ью 

ошибками и 2 не смогли выполнить задание самостоятельно. Сравнительные результаты двух 

диагностик представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Количество учащихся, 

допустивших 

Первичный этап 

эксперимента 

Контрольный этап 

эксперимента 

Всего 29 29 

Выполнение без ошибок 3 10 

2-3 ошибки 6 13 

от 3 до 5 ошибок 14 4 

не выполнено задание 6 2 

 

Исходя из анализа первичной и контрольной диагностики можно сделать вывод, что у 

учащихся повысился уровень познавательных УУД, выражающийся в выявлении причинно-

следственных связей, увеличилось количество учащихся, которые выполнили задание без 

ошибок и уменьшилось количество тех, кто вовсе его не выполнил. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что данная стратегия 

является успешным способом повышения познавательных УУД учащихся. Эксперимент 

показал, что большинство учащихся научились определять причины исторических событий и 

предполагать их последствия, также было замечено повышение интереса к предмету, так как 

данная стратегия представляла собой занимательный процесс заполнения «скелета рыбы». 

Использование данного приема как на уроках истории, так и на уроках по другим 

предметам будет полезным и приносящим реальные результаты процессом, позволит 

систематизировать материал в удобную форму конспекта, заменив наскучивший детям прием 

составления таблиц. 

Стратегия позволит учителю развивать личность ученика в первую очередь при 

непосредственном обучении истории, в результате чего будет происходить формирование 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной 

деятельности и самосовершенствования. 

 

 

 



Список использованной литературы 

 

1. Дорошенко Н.С. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания. Методические рекомендации// Молодой ученый. – 2015. – № 

24. – С. 135–140. 

2. Кольцова И.В. Формирование у школьников познавательного универсального учебного 

действия – систематизация учебного процесса. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/ 14439523.pdf (дата обращения 16.03.2019). 

3. Саликов В.Ю. Формирование критического мышления школьников в процессе обучения 

истории и правовым дисциплинам.- Т.: Октовиан, 2007. – 127 с. 

4. Чуланова Н.А. Нормативный контекст определения «познавательные универсальные 

учебные действия»// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru/quary_results.asp?pagenum=5 

(дата обращения 20.04.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/download/%2014439523.pdf


Приложение 1 

Анкета 

 

1. Хотели бы Вы изучать историю с помощью новых приемов? 

________________________. 

2. Какие приемы ранее использовались на уроках истории? ___________________________. 

3. Знакомы Вы ли с приемом «Фишбоун»?_________________________________________. 

4. Если знакомы считаете ли Вы его уместным при изучении истории? _________________. 

5. Хотели бы научиться пользоваться приемом при изучении новых тем на уроках 

истории?  

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


