
  

Администрация  Коченевского  района  

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

Центр детского творчества «Мечта»  
  
  
  

Открытый конкурс по выявлению лучших практик  

дополнительного образования детей  
  
  
  

Номинация  
  

Мастер-классы  
  
  
  
  
  

Методика составления вопросов как элемент повышения 

познавательной интеллектуальной культуры обучающихся  

клуба интеллектуальных игр  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

Педагог   

дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории  

Николаенко Ирина Петровна  

  
  
  

 2019 

  



«Методика составления вопросов как элемент повышения познавательной 

интеллектуальной культуры обучающихся клуба интеллектуальных игр» 

  

Цель: Повышение интеллекта и познавательной культуры обучающихся в работе по 

составлению интеллектуальных вопросов.  

Задачи:   

1. Сформировать представление о познавательной интеллектуальной культуре.  

2. Познакомить с основными требованиями к составлению интеллектуальных 

вопросов.  

3. Создать условия для «погружения» в познавательную деятельность, развития 

познавательного интереса.  

4. Сформировать умения использовать ранее усвоенную информацию как 

инструмент познания в работе по составлению интеллектуальных вопросов.  

5. Пробудить мотивацию к активному эмоционально-познавательному отношению к 

миру.  

  

Позиция участников: познавательная, операционно-аналитическая  

Методы: информационно-ознакомительный, практико-ориентированный, проблемно-

поисковый  

Актуальность: Одними из главных задач дополнительного образования являются 

доступность и развитие системы поддержки одаренных детей, в том числе с высокой 

интеллектуальной культурой. Важным является и целостное развитие личности, которая 

способна к нестандартному мышлению. Особенно это касается личности старшеклассника, 

так как в нашем учреждении процент занятости учащихся старшего возраста гораздо ниже, 

чем младшего и среднего возраста. Сегодня проблема познавательной интеллектуальной 

культуры все шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, но мы 

видим, что один из путей решения этой проблемы именно в составлении интеллектуальных 

вопросов. Так как у обучающихся при этом формируется познавательный интерес, и он 

представлен всеми стадиями в своем развитии – от любопытства до теоретического интереса, 

познания проблем конкретной науки.  

  

Новизна, нестандартность: Новизна заключается в том, что предлагаемая методика 

составления вопросов рассмотрена как вид деятельности старшеклассников и как одно из 

наиболее действенных средств формирования у них интеллектуальной культуры. В 

практическом применении - новизна в каждой новой партии заданий против одинаковых 

стартовых условий.  

  

Актуальность результатов, достигаемых при использовании представляемой 

практики: Самое важное - повышение интеллектуальной культуры. Несомненный плюс такой 

методики заключается и в том, что помимо знаний об общей эрудиции обучающихся, их 

интересах и возможностях, педагог получает информацию об их коммуникабельности, 

лидерских способностях, быстроте реакции. Может использовать эту методику в процессе 

диагностики результатов.  

  

Возможность использования представленного материала в опыте работы организаций 

системы дополнительного образования: Преимущество такой методики в том, что она 



адаптируется под любую тематику и ее можно использовать педагогами на занятиях в 

творческих  объединениях практически любой направленности.  Не требуются значительные 

материальные ресурсы. Методика универсальна, так как может использоваться и для 

младших детей, и для взрослых – при условии соответствия уровня сложности заданий.  

  

Результативность реализации практики:  В результате проведения мастер-класса  

решаются задачи воспитания интеллектуальной культуры в наиболее приемлемой для 

участников форме. Они знают  требования к составлению интеллектуальных вопросов, умеют 

использовать ранее усвоенную информацию как инструмент познания в работе по их 

составлению. Сами интеллектуальные игры создают своеобразный микроклимат для развития 

творческих сторон интеллекта обучающихся. Составление вопросов развивает качества: 

внимание, зрительную память, умение находить закономерности, систематизировать 

материал. Важным условием успешности  мастер-класса является степень вовлеченности 

старшеклассников в процесс, она составляет 100%.  

  

Количество участников: 10-12 человек  

Продолжительность: 40 минут  

Целевая  аудитория:  педагогические работники образовательных организаций, в том 

числе руководители клубов интеллектуального развития,  обучающиеся старших классов.  

Оборудование: проектор, экран, магнитная доска, столы, стулья, ручки, бумага.  

Дидактические материалы: описание методики составления  интеллектуальных 

вопросов. Раздаточный материал: карточки с заданиями,  литература энциклопедического 

характера 56 экземпляров.  

  

Универсальные учебные действия  

  

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  Личностные  

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, -

установление 

причинно- 

следственных 

связей,  

-построение 

логической цепочки 

рассуждений, -

характер заданий 

поисковый, 

нестандартный  

-постановка 

задачи на основе 

соотношения того, 

что уже известно 

учащимся и того, 

что еще не известно  

-сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации, -умение 

выражать свои мысли 

в  соответствии с 

условиями 

коммуникации  

-оценивание 

усваиваемого 

содержания на 

основе социальных 

и личностных 

ценностей,  

-умение 

соотносить 

информацию с 

принятыми  

нормами  

  

  

Структура мастер-класса  

  



1. Вводная часть. Знакомство с участниками. Краткое изложение содержания. 

Постановка целей и задач.  

2. Основная часть. Краткое знакомство с понятием интеллектуальной игры, ее 

принципов. Приемы составления вопросов. Практическая часть.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия. Ответы на вопросы 

участников мастер-класса.  

  

Ход  мастер-класса  

  

Приветствие. Знакомство. Краткое изложении содержания.  Постановка целей и задач. 

Основные используемые понятия.  

«Игра» – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе (Энциклопедия).  

«Интеллектуальная игра» - это вид игры, основывающийся на применении игроками 

своего интеллекта  и\или эрудиции.  

«Познавательная интеллектуальная культура» – познавательный интерес, погружение в 

познавательную деятельность, постоянный целенаправленный  поиск  интересующей 

информации.  

  Мы сегодня будем говорить об использовании усвоенной информации как 

инструмента познания в работе по составлению интеллектуальных вопросов.  

Чем же интеллектуальная игра отличается от  других игр?  

Мы выделяем 3  ключевых  признака любой интеллектуальной игры:  

1. Наличие специальных вопросов – это один из главных признаков.  

2. Наличие специальных правил, то есть игровая инструкция. Кроме того - 

минимум усилий на «разбирание» этих правил, максимум – на игру. Система подведения 

итогов.  

3. Наличие игрового сюжета.  

Можно выделить и  несколько дополнительных признаков:  

4. Наличие игрового поля, это особенно важно для младшего и для среднего 

школьного возраста.  

5. Наличие команды. Мы знаем, что каждый человек  может удержать в своем 

сознании  примерно от 5 до 7 объектов одновременно, следовательно,  столько должно быть  

человек в команде, чтобы каждый  был на виду.  В команде, согласно условиям, по желанию 

ее членов выбирается диспетчер, эрудит, генератор идей… 6. Необходимый реквизит.  

7. Место и техническое обеспечение игры.  

8. В интеллектуальной игре должен быть ведущий.  

 Владимир Ворошилов, автор знаменитой телеигры «Что? Где? Когда?», выделяет 

несколько принципов игры.  Мы считаем, что необходимо использовать четыре основных  

принципа интеллектуальной игры: 1) наглядность; 2) объективность; 3) простота; 4) 

гласность.  

 Считаем также, что разработка вопросов игры – и главный признак игры и первый 

пункт алгоритма для  абсолютно всех интеллектуальных игр.  

 «Вопрос» – словесное обращение, требующее ответа, то, или иное положение, 

обстоятельство  как предмет изучения и суждения,  задача, требующая решения, проблема.   

(Словарь Ожегова)  

 Правильно сформулированный интеллектуальный вопрос может иметь:  



▪ завязку, кульминацию, развязку;  

▪ главную линию и побочные темы;  

▪ должен быть годным для обсуждения в команде;  

▪ обязательно должен касаться обычных, окружающих нас вещей, т.е. неизвестное об 

известном,  необычное в обычном; чтобы учащийся, обладающий минимумом знаний,  при 

помощи рассуждения и логического мышления нашел ответ на него.  

 Все интеллектуальные  вопросы  можно условно разделить на викторинные, 

ориентированные на конкретные знания в определенной области,  и вопросы на логическое 

мышление.  

Например, простой викторинный  вопрос может звучать так:   

● Известный художник, иллюстрировавший цикл повестей Н.В.Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».  

Ответ: И. Репин.  

Приведем примеры вопросов на логическое мышление:  

● Пингвины часто проводят лето на пляжах жаркой Бразилии, при этом они 

часто гибнут из-за действий сердобольных посетителей пляжа. Что же такого делают 

посетители пляжа?  

Ответ: Приносят их, пингвинов,  в холодильник.  

● Что бы произошло на испанской корриде, если бы тореадор выбросил свой 

красный плащ и стал манипулировать белым?  

Ответ: Ничего (логическое  рассуждение – быки цвета не различают).  

  Сейчас мы  рассмотрим некоторые основные приемы составления  интеллектуальных 

вопросов.  

Прием  первый: Ответ на вопрос должен следовать из самого вопроса.  

Прием второй: Ответ должен строиться  только на интересных фактах, об этом подробно 

пишет Александр Левитас  в книге «Курс молодого вопросника».  

  

  Попробуем вместе с вами  пройти оптимальный пошаговый путь создания    

«правильного»  интеллектуального вопроса.  

Шаг 1. Сбор материала, поиск интересных фактов.  

Например, у нас имеется факт (текст лучше отобразить на экране): Эмблема почтового 

ведомства на островах Фиджи – черепаха. Но не обычная, а морская. Она довольно резво 

плавает и островитяне считают еѐ таким же быстроногим животным, как россияне – 

зайца.   

Шаг 2. Проверка вопроса на наличие этой информации в источниках, проверяем (работа 

с энциклопедией), в энциклопедии данная информация подтверждается.  

Шаг 3. Проверка вопроса на «скучность»,  например: «Как звали няню Пушкина?» - 

самый скучный вопрос.   

Шаг 4. Создание  интеллектуального вопроса, исходя из содержания имеющегося 

текста. В  ходе этой работы обязательно учесть  наличие вопросительной фразы.  

Шаг 5. В формулировке вопроса  желательно использовать намѐки, ложные ходы, 

шифрование имѐн, названий и так далее.  

Шаг 6. Вычитывание вопроса несколько раз вслух, подбирая нужную интонацию.  

  Помните, как говорил великий Сенека, что «речь, пекущаяся об истине должна быть 

простой».  



 В качестве примера, давайте  посмотрим  как работают некоторые  приѐмы при 

составлении интеллектуального вопроса.  

Например: Для того, чтобы оживить вопрос его надо  «зашифровать».   

Попробуем  «зашифровать»  известного героя сказки  «папу Карло».  Аудитория  

предлагает разные варианты  приема «шифровки»:  

- отец деревянного мальчика,  

- самостоятельный скульптор по дереву, - первопричина неприятностей Карабаса, -  

герой Толстого.  

 Давайте посмотрим, как работает еще один важный приѐм «намѐки»- он вводится для 

облегчения понимания  сложного  вопроса.   

Например: Как звали друга Сванте Свантессона? Это вопрос, сформулированный без 

использования приѐма.  

Используя прием  «намеки», получаем следующий вопрос: « Вообще-то его звали 

Сванте Свантессон. Но вы, скорее всего,  помните его по прозвищу. А как звали его самого 

лучшего друга, который живет на крыше?  

Аудитория дает ответ: Карлсон.  

 А сейчас проведем небольшую самостоятельную работу  по составлению  

«правильных» интеллектуальных вопросов.  

 Вспомним  интересный факт, о котором мы говорили выше и попробуем составить 

интеллектуальные вопросы, используя пошаговый путь и некоторые приемы.  

Итак, факт: «Эмблема почтового ведомства на островах Фиджи – черепаха. Но не 

обычная, а морская. Она довольно резво плавает и островитяне считают еѐ таким же 

быстроногим животным, как россияне – зайца».  

 Участники мастер-класса  работают самостоятельно (можно объединиться в группы 

или индивидуально) в течение 3-5 минут.  

  Затем зачитывают свои  интеллектуальные вопросы. Варианты полученных вопросов. 

Примеры:  

● Эмблема почтового ведомства Фиджи – черепаха. И хотя черепахи на 

островах архипелага не водятся, местных жителей такая эмблема не удивляет. Если 

главную особенность этой черепахи записать на латыни, получится известное русское имя. 

Какое имя?  

Ответ: Марина (морская)  

● На островах Фиджи живѐт морская черепаха, которая очень быстро плавает, 

Это быстроногое животное, как в России – заяц. Как символ быстроты доставки она 

является эмблемой одного ведомства. А какое это ведомство?  

Ответ: почтовое (почта).  

● Эмблема почтового ведомства Фиджи – очень медлительное сухопутное 

животное. Но если его употребить с прилагательным, и эту характеристику написать по 

латыни, то получится имя известной россиянки. Какая же это черепаха?  

Ответ: Морская.  

Предлагаем еще один известный факт (отображается на экране):  

«Бумага была изобретена в Китае. При  изготовлении ее варили, жали, гладили и 

сушили. Когда на ней писали – она могла о  многом  рассказать.  О ней составляли пословицы 

и загадки».  

Участники  мастер-класса  работают самостоятельно  в течение 3-5 минут.  



Посмотрим, какие мы получили результаты работы. Зачитывают свои варианты 

интеллектуальных вопросов. Примеры:  

● Я родом из Китая. Я говорю, когда меня пачкают. Меня варят и жмут, меня 

гладят и сушат. О чем идет речь в китайской загадке?  

Ответ: О бумаге  

● Только в этой стране впервые ее стали варить, жать, гладить и сушить. А 

затем еще и придумали  о ней множество пословиц и поговорок. О какой стране идет речь?  

Ответ: О Китае.  

Проводится обсуждение и  голосование на самый лучший вопрос.  

      Итак,  мы  предложили вам  лишь некоторые основные приемы составления 

интеллектуальных вопросов, расширили ваши познания в области интеллектуальной 

культуры.  

Считаете ли вы, что они результативны?    

А как вы думаете – какие приемы для составления интеллектуальных вопросов  можно 

использовать еще?   

Какие трудности у вас возникли при работе над вопросами?   

Использовали  ли вы ранее усвоенную информацию в работе по составлению 

вопросов? Где вы могли бы  применить  методику составления интеллектуальных вопросов?     

Аудитория  отвечает.  

       Итог нашей работы:   отработано  умение использовать  ранее усвоенную 

информацию при составлении вопросов,   с учетом основных требований к составлению 

интеллектуальных вопросов.   Надеюсь, это способствует развитию  интеллекта и 

познавательной культуры. Метод составления  интеллектуальных вопросов  вы можете 

использовать при подготовке на  любых  занятиях и мероприятиях.  

      После работы над составлением вопросов рекомендуется  проводить конкурс среди  

участников на самый интересный  интеллектуальный вопрос.   
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