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Клиповое мышление – 
бороться, 

нельзя использовать… 
или

 бороться нельзя, 
использовать?

ПРОБЛЕМА



Клиповое мышление («clip» с англ. – какой-либо 
фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезка из 
газеты/журнала) –              это способность человека 
воспринимать мир через короткие яркие образы и 
послания, например, через ленту теленовостей, 
небольших статей или коротких видеоклипов.



•                          Клиповое мышление 

школьников – это реальность.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Л. Ястребов, кандидат физико-математических наук, директор 
Московского центра интернет-образования



Клиповое мышление (современное)
(по короткой схеме)

Внимание Восприятие Мышление Память Воображе-
ние

Воспроизведе-
ние 

Внимание Кратковременная 
память

Понятийное мышление (классическое)

Понятие Суждение Рассуждение Умозаключение

 Мышление 
современного ребёнка



Плюсы клипового мышления

Защита мозга

Умение быстро переключаться

Быстрая реакция

Многозадачность 



Минусы клипового мышления

Отсутствие способности к 
длительной концентрации

Отсутствие способности к 
аналитическому мышлению

Выражение мысли через 
тезисное изложение



ВЕКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ:

• развитие понятийного 
мышления и памяти 
учащихся

• развитие понятийного 
мышления и памяти 
учащихся

Чему 
учить?
Чему 

учить?

• применение 
инновационных 
технологий и приёмов в 
обучении

• применение 
инновационных 
технологий и приёмов в 
обучении

Как 
учить?

Как 
учить?



Педагогические технологии

• Технология дифференцированного обучения

• Технология проблемного обучения

• Информационно-коммуникационные технологии

• Технология критического мышления

• Кейс- технология

• ТРИЗ – технология (теория решения изобретательских 
задач)



Фрагментарное представление 
информации

• Презентации
• Схемы
• Таблицы



Цифровые образовательные ресурсы



Метод дискуссий



Метод парадоксов



Тренинги 



I этап

Работа до 
чтения

Попробуй 
найди

Банк гипотез

Верю,     не 
верю

II этап

Чтение 

План 

Тезисы 

Конспект 

III этап

Работа после 
чтения

Дерево 
знаний

Кластер 

Синквейн 

Работа с учебником и 
дополнительной литературой





Когда людей станут учить не тому,

ЧТО они должны думать, а тому, 

КАК они должны думать, 

то исчезнут всякие недоразумения.

В основе ФГОС – 
системно-деятельностный подход

«Единственный путь, ведущий 

к знаниям – это деятельность»

                             Бернард Шоу



ГИА, 
средний балл

ЕГЭ  2015 ЕГЭ  2017



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЭРУДИТОВ 
«ВО ВСЕХ НАУКАХ МЫ СИЛЬНЫ: 
СМАРТ-поколение»
(команда 9 классов – 3 место, 
команда 8 классов -1 место)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



Региональный интернет-чемпионат                           «К 
вершинам профессии» – 1 место, 2018 год

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 
школьников по математике – 1 место, 2018 год

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



Клиповое мышление – 

бороться    нельзя 

использовать
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