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Цель работы:
Теоретически обосновать, разработать и описать практику технологии 
критического мышления в процессе преподавания учебного предмета 
«Допризывная подготовка».

Содержание работы определяет следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы технологии развития критического 

мышления, её базовую модель и содержание.
2. Охарактеризовать методику проведения уроков с применением 

технологии критического мышления.
3. Описать  технологию  критического мышления  при проведении

уроков по предмету «Допризывная подготовка».
4. Раскрыть  порядок   и  особенности  практической   реализации  

технологии   критического  мышления  на  уроках  по  предмету 
«Допризывная подготовка».

Объект исследования: 
технология критического исследования.

Предмет исследования:
процесс реализации технологии критического мышления в ходе 
преподавания  учебного  предмета  «Допризывная  подготовка».

Методы исследования:
моделирование, прогнозирование, анализ и синтез.

База исследования:
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 31 
г.Бреста».
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Предлагаемое к рассмотрению учебное

занятие   является   одним  из   нескольких
итоговых занятий с учащимися, по
пройденным  ими,  тесно  связанными друг
с другом, темами.

Данное занятие,  тема которого «МСО в
обороне» подразумевает знание учащихся
как минимум следующих тем:
«Мотострелковое отделение. Состав,
возможности, вооружение»;
«Мотострелковый   взвод   (отделение)  в
обороне»; «Огневая подготовка.  Порядок
ведения огня из стрелкового оружия мсв»;
«Инженерная подготовка.  Опорный пункт
мсв.  Окоп МСО»;  «Военная  топография.
Чтение  карты.   Условные  обозначения»;
«Порядок работы и оформления служебно-
боевых документов»; «Тактические
условные знаки и  обозначения».

Учебное занятие проводится в старших
классах. Однако  такая форма проведения
будет эффективной  и  в младших классах.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4

Критерии для проверки
достижения цели 

кадет должен (ученик):

1.    знать  последовательность и 
порядок работы командира МСО
по организации обороны;
2.    уметь  оценить обстановку и 
сделать   выводы,    подготовить 
замысел и принять   решение на 
организацию обороны МСО;
3.    уметь   подготовить   письменный 
приказ на организацию обороны МСО 
(оформить решение письменно);
4.    уметь подготовить карточку огня 
МСО   (оформить   как  графическую 
часть  решения   на   оборону  МСО);
5.    доложить  устно  по организации 
обороны МСО (защита-обоснование)
принятого решения на оборону);
6.    дать качественную оценку-
характеристику  другим  вариантам 
организации и построения обороны 
МСО.
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Вывод:

Изучив  и  практически   применив  данную  технологию, 

можно   делать  установлено, что на предмете «Допризывная 

подготовка» (предмета имеющего комбинированный характер 

изучения, а именно: гуманитарный, технический, практически-

прикладной характер), технология критического мышления 

является эффективной и очень актуальна.

По итогам урока (сделав анализ текстовой и графической 

части) учитель может дать персональную характеристика на 

каждого ученика, исходя из наблюдения за их работой и 

результатами.

6

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ
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