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Работа с вопросами



Зачем задавать вопросы?
Вопросы – центральный момент учения и роста. Вопросы  позволяют нам 

найти смысл мира. Это наиболее сильное средство, которое есть у нас , 

чтобы принимать решения,  справляться с проблемами, изменять и 

улучшать  жизнь  свою и других людей. (McKenzie, 1999). 

У Учителя есть только две причины задавать  ученикам вопросы: чтобы  

выявить/обнаружить, как дети думают (и получить информацию  о том, 

что  делать дальше), и  чтобы стимулировать их мышление. (Dylan Wiliam, 2011) 

Что показало исследование? 

57%  вопросов – для управления: «Кто всё закончил?»

33% вопросов – проверяющие вопросы: «Сколько ног у паука?»

8% вопросов – направлены на анализ, сравнение, обобщение: «Чем птица 

отличается от насекомого?», «Можно ли предотвратить стихийные 

бедствия?», «Почему осенью листья деревьев желтеют?»

http://www.edb.utexas.edu/minliu/pbl/TIPS/references.html


Как вопросы помогают учиться?
Вопросы помогают ученикам :

Выявить, что понятно, а что нет.

Восстановить то, что было изучено и «двигают вперёд».

Установить связи между отдельными  

концептами/явлениями/событиями

Оценить свою работу и  задуматься над  альтернативными  

решениями.

Рефлексировать  своё понимание  в сравнении с тем, как 

поняли другие.

Подталкивают учеников мыслить независимо и креативно



Вопросы, которые показывают, как 
ученики думают (Dylan Wiliam Embedded Formative 
Assessment) Проверяющий вопрос Раскрывающий вопрос

Уголь – это металл? Почему уголь не металл?
«Думать» - это глагол 
совершенного вида?

Почему «думать» – это глагол 
несовершенного вида?

«Евгений Онегин» – это 
роман?

Почему «Евгений Онегин» –
это роман в стихах?

17 – это простое число? Почему 17 – простое число, а 
15 – нет?

Летучая мышь – это 
млекопитающее?

Почему летучая мышь – это 
млекопитающее, а пингвин –
нет?

Как жили крестьяне при 
крепостном праве?

Как изменилась жизнь 
крестьян после отмены 
крепостного права?



Что можно сделать с помощью  вопросов?

С помощью вопросов  можно 
работать с имеющейся 
информацией: 

 «Почему ты считаешь, что …?"

 «Как ты объяснишь?» 

Можно вовлечь детей в наблюдение 
и исследование: 
 «Что вы заметили, когда…?»

Можно  помочь прийти к 
пониманию и обобщению: 

 Что общего у этих  двух  

утверждений?

 Чем схожи эти объекты и чем 

различны?

 Объясни, в чём разница между…..?

 Что объединяет эти эксперименты?

Проверяющие вопросы:  
обоснуй/объясни ответ:

ПОЧЕМУ? КАК? 

НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?

Креативные вопросы: 

Представьте, что ….

Что будет ,если ……    

Можно ли сделать, так чтобы…

Что ты предложишь, чтобы...

Как можно……     

Что может последовать за ……



Матрица вопросов





 Происходит Произошло Произойдёт Может 
произойти 

Что /Кто     
Где/Когда     
Какой     
Почему     
Как     
 

Матрица вопросов



Резюмирование



Короткий пересказ

В 2-3 предложениях опиши/сформулируй, что ты сегодня

узнал/понял так, чтобы рассказать об этом другу.



Пересказ в одном предложении

Ответь на вопросы, а потом   расскажи в одном предложении

Кто? Что? ………………………………………………………………………………….

Что сделал?................................................................................................

Как?...............................................................................................................

Когда?...........................................................................................................

Где?...............................................................................................................

Почему? ......................................................................................................

Зачем?..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………



Примени в жизни

Напиши, что ты узнал, чему научился, и как ты можно это применить в

жизни

Узнал, научился Можно  применить



Краткий итог/Билет на выход

1. Что было для тебя самым полезным, самым важным сегодня/в 

теме?......................................................................................................

...............................................................................................................

2. Какой вопрос у тебя остался?..............................................................

.....................................................................................................................



Критериальные рубрики



Facione&Facione

3 (делает большую часть из 
перечисленного)

4 (постоянно делаёт всё или 
почти всё из перечисленного)

Интерпретация Точно интерпретирует 
доказательства, утверждения, 
графики, вопросы и т.д. 

Точно интерпретирует 
доказательства, утверждения, 
графики, вопросы и т.д. 

Аргументация Отбирает релевантные 
аргументы (утверждения) «за» и 
«против»

Отбирает ключевые аргументы 
(утверждения) «за» и «против»

Анализ Анализирует и оценивает 
альтернативные точки зрения

Тщательно анализирует и 
оценивает основные 
альтернативные точки зрения

Выводы Делает невзвешенные или 
необоснованные выводы

Делает взвешенные и 
обоснованные выводы

Объяснение Иногда подтверждает 
результаты или логику поиска 
решения, редко объясняет 
причины

Подтверждает некоторые 
результаты или логику поиска 
решения, объясняет причины

Непредвзятость Беспристрастно оценивает 
аргументы с целью поиска 
верного решения

Беспристрастно оценивает 
аргументы с целью поиска 
верного решения



Критерий Высокий Средний Низкий

3 2 0-1

Любознательн
ость
(активный 
интерес к 
заданию)

Проявляет активный интерес, 
приводит разнообразные 
примеры из собственного опыта.
Активно ищет новую 
информацию в неожиданных 
источниках.

Проявляет интерес, 
приводит примеры из 
собственного опыта.
Ищет новую информацию.

Не проявляет интереса, 
не связывает с личным 
опытом.
Не ищет новую 
информацию.

3 2 0-1
Создание идей Предлагает много оригинальных 

идей.
Предлагает  несколько 
идей.
Одна/некоторые  идеи 
оригинальны.

Предлагает мало идей. 
Идеи  не оригинальные.

3 2 0-1

Развитие
предложенны
х идей

Сравнивает предложенные 
идеи, предлагает способ 
улучшить  ту или иную идею.
При появлении новой 
информации успешно 
развивает/изменяет идеи.

Ищет возможности 
улучшить идеи.
При появлении новой 
информации  пытается 
развить/изменить идеи.

Не стремится 
развить/улучшить  идею.
При появлении новой 
информации не пытается 
развить/изменить  идеи.

Рубрика для оценки креативного мышления



Очень креативно Креативно Привычное Подражающее

Глубина и 
качество 
идей

Идеи отражают большое 
количество важных 
концептов из разных 
контекстов или дисциплин

Идеи отражают 
важные концепты из 
разных контекстов 
или дисциплин

Идеи отражают важные 
концепты из схожих 
контекстов или дисциплин

Идеи не отражают 
важные концепты

Разнообрази
е источников

При создании продукта 
привлекалось большое 
количество разнообразных 
источников, включая 
тексты, медиа, экспертов 
и\или личный опыт

При создании 
продукта 
привлекались 
разнообразные 
источники, включая 
тексты, медиа, 
экспертов и\или 
личный опыт

При создании продукта 
привлекалось ограниченное 
количество источников и 
медиа

При создании 
продукта 
привлекался 
только один 
источник или 
использованные 
источники не 
являлись 
надёжными

Организация 
и 
комбинация 
идей

Идеи скомбинированы 
оригинальным, необычным 
способом для решения 
проблемы или создания 
нового продукта

Идеи оригинально 
скомбинированы для 
решения проблемы 
или создания нового 
продукта

Идеи скомбинированы на 
основе уже существующих 
способов (например, 
указанных в источнике)

Идеи  взяты из 
готового источника

Вклад Созданный продукт 
интересный, новый и\или 
полезный; продукт делает 
оригинальный вклад в 
решение существующей 
проблемы или определяет 
новую. 

Созданный продукт 
интересный, новый 
и\или полезный; 
продукт делает 
оригинальный вклад в 
решение 
существующей 
проблемы

Созданный продукт делает 
вклад в решение 
существующей проблемы

Созданный продукт 
не делает вклад в 
решение 
существующей 
проблемы

S.Brookhart, 2013



Формирование критического и креативного мышления 

Компонент
Уровень 1
Обычно, к концу 1 
года учащиеся:

Уровень 2
Обычно, к концу 2 
года учащиеся:

Уровень 3
Обычно, к концу 3 
года учащиеся:

Уровень 4
Обычно, к концу 4 
года учащиеся:

Уровень 5
Обычно, к концу 5 
года учащиеся:

Уровень 5
Обычно, к концу 5 
года учащиеся:

Исследование – выделение, изучение и организация информации и идей

Задавать 
вопросы

Задавать 
фактические и 
разъясняющие 
вопросы, 
основанные на 
собственных 
интересах и опыте

Задавать 
уточняющие и 
разъясняющие  
вопросы, 
сравнивать 
информацию

Задавать вопросы 
и расширять 
знания о мире

Задавать 
уточняющие и 
разъясняющие  
вопросы, 
оценивать 
причины и 
следствия

Задавать 
вопросы для 
проверки 
предположений и 
изучения 
сложных явлений

Задавать 
вопросы для 
критического 
анализа сложных 
явлений и 
абстрактных идей

Выделять и 
уточнять 
информацию и 
идеи

Выделять и 
описывать 
усвоенную 
информацию и 
идеи при 
обсуждении или 
поиске

Выделять 
информацию и 
идеи из 
источников

Выделять 
основные идеи, 
выбирать и 
уточнять 
информацию, 
собранную из 
разных 
источников

Выделять и 
уточнять 
необходимую 
информацию, 
присваивать 
идеям приоритет

При решении 
проблемы 
уточнять 
информацию и 
дорабатывать 
идеи на основе 
текстов или 
изображений

Уточнять 
комплексную 
информацию и 
дорабатывать 
идеи на основе 
разнообразных 
источников

Организовывать 
и обрабатывать 
информацию

Собирать 
информацию или 
изображения, 
отвечающих 
задаче, из 
предоставленных 
источников

Организовывать 
информацию из 
разных 
источников, 
используя общие 
основания 

Собирать, 
сравнивать и 
организовывать 
факты и мнения 
из большего 
количества 
источников

Анализировать, 
комбинировать и 
сжато 
представлять 
релевантную 
информацию из 
разнообразных 
источников

Критически 
анализировать 
информацию и 
аргументы в 
соответствии с 
такими 
критериями, как 
валидность и 
релевантность

Критически 
анализировать 
самостоятельно 
найденные 
источники для 
выявления их 
надёжности или 
необъективности

    





https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakt

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/


Кластерные карты и
Карты понятий



Методика Карта понятий 
Карта причин и следствий

Загрязнение окружающей 
среды

Рост городов 

Рост 
населения Рост 

производ-
ства

Бытовые 
отходы

Развитие 
техники

Промышлен-
ные отходы

? ? ?



От кластерных карт к картам понятий



Карта «Имя прилагательное»





Методика «Карта понятий»



Карты понятий на уроке физики в 
основной школе

Критерии оценивания

1. Использованы все термины и понятия 
входящие в данный раздел (Один термин –
1балл)

2. Установлены взаимосвязи (Одна 
взаимосвязь - 1балл)

3. Точно указана взаимосвязь, то есть стрелка 
подписана (Одно указание - 1 балл)

4. Иерархия (1 балл)
5. Указаны конкретные примеры  (Один 

пример-1 балл)
6. Указаны эксперименты (Один эксперимент -

1 балл)
7. Горизонтальные взаимосвязи между 

терминами и понятиями (Одна 
взаимосвязь – 2 балла)



Карта по теме курса естествознания 7 класс







Карта «История Рима» 5 кл.



Карты понятий    История Греции







Карты понятий : пробы



Карта понятий. История



Карта понятий. Биология



Карта понятий. Биология.



Карта «Полезные ископаемые» (Гусарова
Л.В.)



Полезные ископаемые



«Полезные ископаемые»



Общая рамка естественнонаучной 
грамотности (Канада)

 Идеи и понимания, вырабатывающиеся у
учащихся, постепенно расширяются и
перестраиваются по мере роста их опыта и
способности к концептуализации.

 Обучение включает в себя процесс
установления связи между новым пониманием и
предыдущим знанием, процесс добавления
нового контекста и опыта к текущему
пониманию.



Как происходят изменения. Рефлексия учителя

 Особая ценность этой методики заключается в том, что

ученика вынуждают думать, анализировать,

систематизировать, так как составление карты понятий

невозможно, если школьник просто выучил материал, он

его должен понимать.

 Использование данной методики позволяет учителю

развернуть образовательный процесс таким образом,

что становится понятной степень усвоения знаний по

определенной теме не только учителю, но и ученику,

что особенно важно в связи с переходом школы на новые

образовательные стандарты.



Матрицы анализа



Verbal and Visual Word Association (VVWA) 

 
Слово 

 
 
 

  

 
Изображение 

 
 
 
 

 
 
 

 
Определение 

 
 

Это  очень меленькая 
структура, которая образует 
все растения и животных  

 

 
Ассоциация или 
характеристика 

 
Это напоминает мне 

комнаты в доме. У них у 
всех разное назначение, но 

вместе они создают 
жилище. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ассоциации к термину 

 
Слово 

 
Изображение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение 

 

 
Ассоциация  или 
характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аргументы 
ЗА:

Аргументы ПРОТИВ:

Вопрос:

Моё решение:

Принимаю решение





Brainstorming Web 
 

Явление или 
проблема 

 



Name _____________________________________________________ 

Event in History  ______________________  Date _______________ 

  Причины события   Результаты события    Сегодняшние эффекты  



Домашнее задание

 Применить какой-либо оценочный 
инструмент в классе



Спасибо за 
внимание!
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