
Прием "Корзина идей" предлагается для проведения на этапе вызова. То 

есть на начальном этапе урока, когда происходит процесс актуализации 

знаний по теме — "вызываются" из памяти учащихся все, что имеет 

отношение к заявленной теме, происходит обобщение накопленного опыта и 

подготовка к восприятию нового материала. По своему содержанию 

"Корзина идей" похожа на такие известные приемы, как "Мозговая атака" и 

"Кластер". В каждом случае предполагаются разные формы работы — и 

индивидуальная, и групповая, и каждый из приемов позволяет высказывать 

любые суждения — без их оценивания и анализа. Но, к примеру, кластер 

помогает лучше увидеть логические цепочки, в то время как "Корзина идей" 

всего лишь определяет "поле интересов". Если хотите, это "облако тегов", 

которые будут обсуждаться и анализироваться в процессе урока. 

 

Алгоритм работы с приемом "Корзина идей" 

 
 Объявляется тема урока. 

 Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради 

все, что ему известно по теме. Этот этап длится недолго — 2-3 минуты. 

 Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются информацией, 

выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время 

проведения — 3 минуты. 

 Работа с классом. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение 

по теме, приводит свои знания или высказывает идеи по данному 
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вопросу. Причем ответы не должны повторятся. Все высказывания 

учитель кратко записывает на доске. 

В "корзину" скидывается все, что имеет отношение к теме урока: идеи, 

имена, даты, факты, предположения, термины и т.д. 

Важно! Предложения, предположения и идеи не критикуются и не 

оцениваются. На данном этапе идет просто сбор информации. 

Обычно учителям трудно выступать нейтральным слушателем: мы 

привыкли поправлять, исправлять, указывать на ошибки. Отход от этого 

давления авторитета и есть одно из наиболее трудновыполнимых 

требований технологии критического мышления. 

 Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в дальнейшем 

ходе урока. Постепенно из "корзины" должны исчезнуть все 

неправильные или некорректные утверждения, а остаться "выжимка" из 

верных. 

 На этапе рефлексии можно снова обратиться к "Корзине идей", чтобы 

подвести итог урока. 

 

Нюансы использования приема "Корзина идей" 

 Прием "Корзина идей" можно использовать как для подготовки к 

восприятию большой по объему новой информации, так и для 

разрешения актуальных проблем, возникающих по ходу урока. 

 Во время высказывания учащимися их идей и предположений, старайтесь 

требовать полных ответов. Таким образом, прием будет работать и для 

развития устной речи и навыков логического изложения. 

 На этапе записи учителем идеи и мнений, записываются все, даже 

ошибочные и неверные. Никакой критики и анализа! Ваша цель: в ходе 

урока подвести учащихся к анализу своих ошибок. 

 Если тема урока совершенно не известна, то можно попросить учащихся 

высказать свои предположения и домыслы — что они представляют и что 

они предполагают сегодня узнать. 

 

Примеры применения приёма «Корзина идей» 

1. Русский язык 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои предположения: 

Многозначные слова – это … !!!!! 

1… слова, имеющие несколько значений 

2… прямое значение и переносное 

3… много значений 

4… 

На доске фиксируются все предположения. 
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Постановка целей урока. 

- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой 

вопрос. Сегодня нам предстоит  найти научный ответ на вопрос, что такое 

многозначные слова. 

На стадии «Осмысление» дети ищут ответ на вопрос: что такое 

многозначные слова? 

Самостоятельно читают статью в учебнике. 
 

2. Человек и мир 

 

 

 Мы говорим почва. А что же такое почва? 

Приём «Корзина идей» 
 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои 

предположения: 

Почва – это … 

 … земля 

 … растительная земля 

 … вещество 

 … суша, а не вода 

 … место обитания, дом животных 

 

Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предположения. 
 


