
 

Развитие критического мышления  

на уроках литературы:  

 

 

                                          Выполнила: учитель русского                                                 

языка и литературы  

МАОУ«Гимназия № 1» 

                 г. Сыктывкара  

Сухинина Л.А. 

 



     Мудрец спросил ученика: 

  

 - В чем состоит самая ужасная 

трагедия человеческой жизни? 

 

 - Наверное, в том, что человек не 

находит ответов на свои вопросы, 

- сказал   ученик. 

 

- Нет, - произнёс  мудрец, - в том, 

что он не находит вопросов, на 

которые следует искать ответы.  



  Знание может быть лишь у того, 

 у кого есть вопросы.   

                     Х. Г. Гадамер (философ). 
 

 

 

 

                     Суди о человеке больше по его  

                вопросам, чем по его ответам.   

                                                             Вольтер. 



Оценка 

Синтез 

Анализ 

Применение 

Понимание 

Знание 

Представить аргументы, защитить 
точку зрения, оценить 

Создать, разработать, придумать, 
составить, выбрать 

Сравнить, проанализировать, 
провести эксперимент 

Решить, проиллюстрировать, 
применить 

Объяснить, сформулировать, 
описать, определить признаки 

Рассказать, назвать, выучить, 
запомнить 





Типы вопросов Конкретные вопросы 

1. Простые 

2. Уточняющие 

3. Интерпретационные 

4. Творческие 

5. Практические 

6. Оценочные 



Типы вопросов Конкретные вопросы 

 

1. Простые 1.От какого лица ведётся повествование? 

2. Уточняющие 2.Верно ли, что птенец ещё не умел летать? 

3. Интерпретационные 3. Почему старый воробей бросился защищать 

молодого? 

4. Творческие 4. Если бы собака осталась, как бы развивались 

события дальше? 

5. Практические 5. Можно ли в обычной жизни встретить подобные 

примеры? 

6. Оценочные 6. Как вы относитесь  к поведению старого 

воробья? 



Типы вопросов               Примеры вопросов  

1. Простые (фактические) Что? Где? Когда? Как? 

2. Уточняющие Правильно ли я понял …? По-моему, вы хотели 

сказать…?   

3. Интерпретационные  

       (объясняющие) 

Почему? 

4. Творческие Как будет развиваться сюжет дальше? Что будет, 

если…? Что изменилось бы, если…? 

5. Практические Как можно применить …? Где в обычной жизни 

можно наблюдать…? Как бы вы поступили на месте 

героя? 

6. Оценочные Как вы относитесь к …?  Вы согласны с …? Каково 

ваше мнение по данному вопросу? 



 «Почему» 

 «Объясни» 

 «Назови» 

 «Предложи» 

 «Придумай» 

 «Поделись» 



    «Человек весь состоит из вопросов, а жизнь и 

окружающий мир - из ответов на эти вопросы. 

Определи последовательность занимающих тебя 

вопросов, начиная с самых важных. Потом 

настройся на то, чтобы воспринять ответы. Они 

повсюду - во всяком событии, во всякой вещи». 

                                                                                    Борис Акунин 

 



 http://infourok.ru/doklad_na_gorodskie_metodicheskie_chteniya-

502674.htm (фото кубиков) 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://didaktor.ru/kubik-bluma-kak-priyom-pedagogicheskoj-texniki/ 
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