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Мы задаём вопросы, чтобы:

узнать что-то 
новое

развить 
мышление

наладить контакт с 
другими людьми

принять верное 
решение

улучшить 
качество 

жизни

восполнить 
пробел в 
знаниях



«Умение задавать продуманные вопросы — это навык,
которому следует обучать. Только умеющие мыслить
умеют задавать вопросы. Этому следует учиться».

Элисон Кинг



«Вопрос есть психическое отображение нераскрытости,
непредставленности тех предметных отношений, на
выяснение которых направлен весь последующий
мыслительный процесс».

Л.М. Веккер



Умение задавать вопросы:

- входит в перечень метапредметных результатов
коммуникативных УУД;

- лежит в основе критического мышления;
- необходимо для эффективного общения;
- активизирует познавательную деятельность ученика;

При работе с детьми тьюторы госпитальной 
школы уделяют особое внимание развитию 

умения задавать вопросы



Формирование умения задавать вопросы

Работа над 
формой

Работа над 
содержанием

Wordwall.net

Learningapps.org

Quillionz.com

Readtheory.org



Типы вопросов в английском языке
• Общий (general question)

• Специальный (special
question; wh- question)

• Вопрос к подлежащему
(who/what question)

• Альтернативный
(alternative question)

• Разделительный (tag
question)

o вопрос для выяснения
конкретной информации

o подразумевает ответ «да» или
«нет»

o позволяет собеседнику
выбрать один из двух
возможных вариантов

o служит для проверки
предположений или
выражения сомнений

o задается, чтобы узнать, кто
или что выполняет
определенное действие



• Общий (general question, yes/no question) — «Can you
drive?» — «Ты умеешь водить машину?».

• Специальный (special question, wh- question) — «When will
you introduce me to your parents?» — «Когда ты
представишь меня своим родителям?».

• Вопрос к подлежащему (who/what question) — «Who took
my coat?» — «Кто взял мое пальто?».

• Альтернативный (alternative question) — «Do you usually
read poetry or prose?» — «Ты обычно читаешь поэзию или
прозу?».

• Разделительный (tag question) — «Mom works hard,
doesn’t she?» — «Мама много работает, не так ли?».

Типы вопросов в английском языке



Отличительные признаки вопросов в 
английском языке

• Инверсия (измененный порядок слов)
• Наличие вспомогательных глаголов (do, be,

have)
• Отличный от русского языка интонационный

рисунок



Ресурс: wordwall.net



Ресурс: wordwall.net



Ресурс: wordwall.net



Ресурс: learningapps.org



Ресурс: learningapps.org



Ресурс: learningapps.org



Ресурс: quillionz.com



Ресурс: quillionz.com



Ресурс: quillionz.com



Ресурс: readtheory.org



Ресурс: readtheory.org



Техника формулирования вопросов
(Question Formulation Technique)

Поиск 
«фокуса»

«Мозговой 
штурм»

вопросов

Корректировка и 
доработка

Выбор 
лучших 

вопросов
Рефлексия



Отношения между вопросом и ответом
(Question-Answer relation strategy)

В тексте В голове читателя

В одном 
предложении 

текста

В разных 
частях текста Автор и Я Только Я

Где ответ?



Отрывок из книги «Эх, яблочко!
Неизвестные истории
известного фрукта» Елены
Максимовой

Ответ в 
одном 
месте

Ответ в 
разных 
частях 
текста

Ответ 
между 
строк



Использование цифровых инструментов помогает:

• Развить умение формулировать вопросы;
• Поддержать вовлеченность в образовательный процесс

детей, испытывающих трудности при обучении;
• Преодолеть социальную изоляцию;
• Решить задачи дифференциации, индивидуализации и

персонализации обучения детей, находящихся на
длительном лечении.
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