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Критическое мышление -  

довольно сложный процесс творческой 

переработки информации, связанный с ее 

пониманием, переосмыслением и 

творческой генерации идей 

                           Джон Дьюи 

 

 

развивается в проблемной ситуации,  

когда ребенок сам «собирает» понятие о предмете 

                              Л.С. Выготский 



 

Прием «Кубик Блума» -  
учимся задавать вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Использование приёма в процессе обучения 

 Учит воспроизводить знания 

 Побуждает искать причинно- следственные связи 

 Развивает  мышление 

Дает возможность проявлять свою фантазию, 

придумать свой путь развития событий  

 

«Умеющие задавать вопросы, умеют мыслить» 

Элисон Кинг 



Примерная формулировка вопросов на 

уроке экономики 
 

Назови особенности рынка труда в России  

Почему рынок труда так важен для общества и экономики? 

 Объясни связь между доходами государства и рынком труда 

Придумай, как изменится экономика с исчезновением 

безработицы? 

Поделись мнением о том, можно ли по рынку труда судить о 

развитии общества в целом?  

Предложи свою стратегию расширения рынка труда в стране 
 



Варианты использования  

"Кубика Блума" на уроках 

 
 Вопросы формулирует преподаватель 

 

 Вопросы формулируют студенты 

 



Прием «Кубик блума» 

Почему Назови Объясни Поделись Предложи Придумай 



Метод «Шесть шляп мышления» - 
читаем и анализируем тексты 

  Использование метода в процессе обучения 

 Развивает параллельное мышление 

Учит видеть ситуацию с различных точек зрения 

Побуждает представить многогранность проблемы 
и выявить оптимальный путь ее решения 

Привлекает к активному участию всех 
присутствующих 

Воспитывает терпимость, умение слушать других  
  

«Без нестандартного мышления и новых концепций 
движение вперед невозможно» 

Эдвард де Боно 

 



Шесть шляп мышления 



Характеристика Экономическая система   

Традиционная Командная Рыночная Смешанная  

Основа функционирования 

Экономическая роль 

субъектов 

Собственность 

Научно-технический 

прогресс 

Распределение в обществе 

Участие в мировом 

хозяйстве 

Механизм управления 

          Характеристика 
Экономическая система   

Традиционная Командная Рыночная Смешанная  

Основа функционирования 

Экономическая роль 

субъектов 

Собственность 

Научно-технический 

прогресс 

Распределение в обществе 

Участие в мировом 

хозяйстве 

Механизм управления 

Типы экономических систем 



Шесть шляп мышления - простой и практический способ, 

позволяющий преодолеть три фундаментальные трудности, 

связанные с практическим мышлением: эмоции,  

беспомощность,  путаницу  



Ряд1; 

отлично; 3; 

60% 

Ряд1; 

хорошо; 1; 

20% 

Ряд1; 

удовл; 1; 

20% 

Результаты защиты проектов по экономике 

отлично 

хорошо 

удовл 
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