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Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

Этот прием может быть началом урока. Учащиеся, выбирая "верные 

утверждения" из предложенных учителем, описывают заданную тему 

(ситуацию, обстановку, систему правил).  

Затем просьба к учащимся установить, верны ли данные утверждения, 

обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией (текст 

параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям 

и просим учащихся оценить их достоверность, используя полученную на 

уроке информацию. 

Приём «Толстые и тонкие вопросы» 

Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко 

ответить "да" или "нет", но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в 

ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного 

ответа. 

Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни детей 

необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный 

ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно 

невозможно (толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы. 

 

Для достижения цели на уроках необходимо использовать таблицу: 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Кто...? 

Что...? 

Когда...? 

Как звать...? 

Было ли...? 

Дайте три объяснения, почему...? 

Объясните, почему...? 

Почему, вы думаете...? 

В чём различие ...? 

Предположите, что будет, если ...? 

Согласны ли вы ...? 



Верно ли ...? 

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на 

любой из трех стадий урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; 

на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания; при размышлении – демонстрация пройденного. 

Обучать детей навыку различать вопросы уже можно начинать со 2 

класса. Работа по вопросам ведется в несколько этапов: 

1 этап – учащиеся учатся по таблице задавать вопросы, записывая в 

таблице продолжение каждого вопроса. Сначала ребята сами придумывают 

"тонкие" вопросы, потом "толстые". 

2 этап – учащиеся учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала –

"тонкие", а потом "толстые". 

3 этап – при работе с текстом дети к каждой части записывают в каждую 

колонку таблицы по одному вопросу, которые после чтения задают своим 

товарищам. Для того чтобы дети успевали записывать вопросы, необходимо 

при чтении учителю останавливаться. 

Данная работа способствует развитию мышления и вниманию 

учащихся, а также развивается умение задавать ''умные'' вопросы. 

Классификация вопросов помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться 

в текст и помогает лучше усвоить содержание текста. 

Рекомендации по использованию «толстых и тонких вопросов». 

 После того как дети заполнят таблицу, необходимо сразу же 

обсудить ее содержание. Чтобы работа с данным приемом 

принесла плоды, нужно осуществлять обратную связь – ребенок 

должен знать, как выполняют это задание его сверстники. 

 При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание 

детей на том факте, что на толстые вопросы возможно несколько 

ответов, а на тонкие – только один. 



 Окончанием работы с этим приемом должна стать таблица ответов 

на толстые и тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут 

использовать при подготовке к сочинениям, проверочным 

работам. 

 Не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит 

настаивать – необходимо поощрять даже незначительные успехи. 

 При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по 

тонким и толстым вопросам. Однако следует помнить, что тонкие 

вопросы задавать гораздо легче, поэтому нужно грамотно детей 

разделить на группы. 


