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I.Комплекс основных характеристик программы 
 

 

                            1.1 Пояснительная записка 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Клуб интеллектуальных игр»  учитывалась следующая нормативно-

правовая база: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, 

утверждёнными приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 
«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

В последнее время меняется отношение к игре, приходит понимание того, что игра 

имеет обучающие и развивающие значение, выступает как средство психологической 

подготовки к реальным жизненным ситуациям.  

Игра – это процесс моделирования, когда объединяются вместе такие понятия, как 

общение и познание,  необходимые человеку для его развития. Играя, ребенок овладевает 

важными социальными навыками. Роли и правила «детского общества» или 

«подросткового общества» позволяют узнать о правилах, принятых в обществе взрослых. 

На сегодняшний день одна из самых популярных форм работы с детьми - 

интеллектуально-познавательные игры. 

Интеллект – общая познавательная способность, определяющая готовность 

человека к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в 

проблемных ситуациях. 

 Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного 

времени и соревнования.  



 

Интеллектуальные и творческие игры являются в нашей стране одним из 

любимейших форм организации досуга в нашей стране. Они широко вошли в практику 

работы  учреждений образования и культуры, клубов по работе с молодежью. 

Международные и региональные фестивали интеллектуальных игр, проводимые под 

эгидой Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», неизменно собирают 

значительное число заинтересованных участников и зрителей. Во многих регионах нашей 

страны, в том числе в Мурманской области, клубы интеллектуальных игр как 

некоммерческие организации проводят значительную работу среди молодежи, 

осуществляя не только собственно игровые проекты, но и удовлетворяя другие 

многообразные запросы молодых людей.  

Актуальность программы 

Актуальность обусловлена тенденциями интеграции общего и дополнительного 

образования. Программа направлена на укрепление метапредметных связей, развитие у 

учащихся творческих, познавательных способностей и интереса к окружающему миру, а 

также коммуникативных навыков, что  не менее важно в условиях тотальной 

компьютеризированности современного общества.  Увлечение интеллектуальными 

играми, даёт возможность учащимся общаться со сверстниками из разных учебных 

заведений, а также с представителями более старшего поколения. 

 Система интеллектуальных игр выступает как инструмент целенаправленного 

формирования ценностей подростково-молодёжной субкультуры, стимулирующей 

развитие личности,  которая  создает условия для формирования детско-взрослого 

сообщества и для взаимодействия различных социальных институтов, призванных 

обеспечить социализацию  подрастающего поколения. 

 

Отличительные особенности и новизна программы 

Безусловный плюс программы – её универсальность. Теоретический и 

практический материал доступен школьникам разных возрастов, начиная с 3 классов.  

Также отличительной чертой программы является учет особой роли игровых 

турниров. В самом деле, с одной стороны, именно они в первую очередь привлекают 

учащихся к интеллектуальным играм, с другой – это отличное средство обучения:  

никакая тренировка или лекция не дадут такого опыта, который дают соревнования 

школьников и школьных команд. В-третьих, они же являются средством проверки того, 

чему учащиеся уже научились.  

Педагогическая целесообразность 

Интеллектуальные игры объединяют в себе черты как игровой, так и учебной 

деятельности – они развивают теоретическое мышление, требуя формулирования 

понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, 

синтеза и т.п.). Исходя из этого, представляется логичным и разумным использовать 

игровую форму, как наиболее полно способствующую усвоению учебного материала. 

 

Направленность программы:  социально-гуманитарная 

 

Уровень сложности программы: базовый 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 8 – 12 лет. Набор детей в группу носит свободный 

характер и обусловлен интересами учащихся и их родителей. 

Минимальное количество детей в группе – 10 человек, максимальное – 12 человек. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 96 часов. 

1-й год обучения – 24 часа, 2-й год обучения – 72 часа. 



 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  создание условий  способствующих  росту интеллектуального 

уровня детей и подростков, формирование у  них  творческой  активности, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

совершенствовании.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с современными интеллектуальными играми; 

 обучить основам проведения интеллектуальных игр; 

 расширить кругозор обучающихся; 

 обучить правилам поведения и взаимодействия в команде; 

 сформировать мотивацию саморазвития, самообразования для интеллектуального 
самосовершенствования. 

 

Развивающие: 

 развить логическое мышление; 

 развить скорость мышления и быстроту реакции;  

 развить коммуникативные и творческие способности: речь, воображение, внимание, 
память; 

 развить эмоциональную сферу детей.  
 

Воспитывающие: 

 сформировать игровой этикет; 

 сформировать личность, способную к творчеству и самовыражению; 

 сформировать нравственные взгляды, чувство коллективизма. 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В конце первого года обучения учащиеся  

Должны знать: 

 основы  работы с вопросами, с литературой; 

 правила  интеллектуальных игр. 

Должны уметь: 

 сформулировать вопросы разной степени сложности и логичности, чтобы 
они соответствовали возрасту учащихся; 

 отразить в содержании вопросов информацию из разных курсов, предметов, а не 
только исторические факты; 

 самостоятельно сформировать команду в соответствии со следующим принципом: в 
команду должны войти ребята, интересующиеся разными предметами, чтобы 

эффективно отвечать на вопросы из разных областей знаний; разработать систему, при 

которой в игре участвовали не только команды, но и зрители. 

 

В конце второго года обучения учащиеся  

Должны знать: 

 правила нетрадиционных интеллектуальных игр;  

 правила составления вопросов для разного возраста учащихся; 

 основы взаимодействия в команде. 



 

Должны уметь: 

 играть в команде; 

 организовывать и проводить интеллектуальные игры на уровне учреждения и команд 
учащихся города. 

 

1.4 Формы контроля 

Формы диагностики результатов обучения:  

 наблюдение,  

 проверочные задания,  

 тесты,  

 самостоятельные практические работы, 

 результаты участия в соревнованиях различного уровня. 

Контрольные «микросрезы» в форме:  

• экспресс-опроса,  

• группового собеседования, 

• проблемного обсуждения,  

• наблюдения, 

• викторины,  

• собеседования. 

1.5. Учебно-тематический план и содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 года обучения 

 

 Тематика занятий Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 1  1 

2.  Теория интеллектуальных игр. 1  1 

3.  Вопрос — основа игры. Требования к вопросам 1 1 2 

4.  Алгоритм поиска ответов. Основные приемы 1 1 2 

5.  Как работать с книгой 1 1 2 

6.  Игра «Эрудит-Лото» 1 1 2 

7.  Малые формы интеллектуальных игр 1 1 2 

8.  Коммуникативные игры, упражнения 1 1 2 

9.  Словесные задачи 1 1 2 

10.  Принципы игры в команде 1 1 2 

11.  Распределение командных ролей 1 1 2 

12.  Отработка игры в тройках 1 1 2 

13.  Отработка игры в шестерках. 1 1 2 

 ВСЕГО: 13 11 24 

 

1.6 Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория – 1 час 

Знакомство с коллективом, с правилами техники безопасности. Обсуждение плана работы 

на год, знакомство с историей предмета. 



 

2. Теория интеллектуальных игр. 

Теория – 1 час 

Классификация интеллектуальных игр, оформление игрового пространства (по месту 

проведения: настольная, спортивно-интеллектуальная на игровом поле, тематические 

игры на общие знания). 

3. Вопрос — основа игры  

Теория – 1 час 

Классификация вопросов, принципы и алгоритмы построения вопросов (вопрос должен 

быть точным и конкретным, должен содержать научно доказанные факты, которые можно 

найти в соответствующей литературе, не должно быть несколько правильных ответов). 

Требования к вопросу (формальные и неформальные, интересная информация, 

лаконичная формулировка, логический путь к ответу, однозначность ответа, четкий 

источник информации).  

Практика – 1 час 

Как работать над вопросом. Вопросы на конкретные знания как исключение. Умение 

находить необычное в обычном. Авторский вопрос. Составление авторских вопросов. 

4. Алгоритм поиска ответов 

Теория – 1 час 

Ключевое слово в вопросе. Как строить логическую цепочку. Наиболее часто 

встречающиеся приемы зашифровки информации. Умение мыслить нестандартно.  

Практика – 1 час 

Поиск ответов на вопросы с использованием вновь полученных приёмов. 

5. Как работать с книгой 

Теория – 1 час 

 Основные приемы работы с книгой. Специфические приемы для составления вопросов. 

Практика – 1 час 

Составление вопросов 

6. Игра «Эрудит-лото» 

Теория – 1 час 

 Игра «Эрудит-лото» как одна из интеллектуальных игр. Основные принципы «Эрудит-

лото». Как интересно составить вопросы для «Эрудит-лото». 

Практика – 1 час 

Составление вопросов для «Эрудит-лото». 

7. Малые формы интеллектуальных игр 

Теория – 1 час 

Знакомства с видами малых форм интеллектуальных игр. 

Практика – 1 час 

Игры в «Тайны числа 13», «Интеллектуальный футбол», «Правда-неправда», «Битва 

Эрудитов». 

8. Коммуникативные игры, упражнения. 

Теория – 1 час  
Значение коммуникативных игр и упражнений для развития команды.  

Практика – 1 час 

Игры на знакомство, на выявление лидера, игры межличностного общения («Снежный 

ком», «Великолепная Валерия», «Вопросы и ответы по кругу», «Веревочка», «Стена», 

«Утка-гусь», «Автопортрет», «Исправь ошибку», «Переправа», «Пропасть», 

«Волшебники», «Зеркало», «Поймай друга», «Пары», «Коробочка правды»). 

9. Словесные задачи. 

Теория – 1 час  
Основные принципы решения словесных задач. 

Практика – 1 час 

Решение словесных задач. 



 

Превращение слов. Рассказ на одну букв. Из двух слов одно. Шарады. Метограммы. 

Анаграммы. Наборщики. Криптограммы. Сквозная буква. Телефонисты. Часть и целое. 

Акростихи. Лестница. Вызов и отзыв. Задачи-шутки. Волшебные круги. Забавные 

превращения слов. Шестеренки. Два квадрата. Кроссворд (виды кроссвордов: сканворды, 

чайнворды, кроссворд с иллюстрациями, восстановление кроссвордов, тематические 

кроссворды (Сказочные герои», «Исторические памятники», «Животный мир»). 

10. Принципы игры в команде 

Теория – 1 час  
Команда — единый механизм. Непрерывность обсуждения. Как слушать друг друга. 

Необходимость высказывания всех мыслей, пришедших за игровым столом. Чего не 

нужно делать при обсуждении. Как выстроить логическую цепочку командой. 

Практика – 1 час 

Отработка принципов игры в команде.  

11. Распределение командных ролей 

Теория – 1 час  
Знакомство с командными ролями. 

Практика – 1 час 

Функции капитана, генератора идей, критика. «Том прямого доступа». Другие возможные 

роли. 

12. Отработка игры в тройках 

Теория – 1 час  
Почему тройка — еще не команда. 

Практика – 1 час 

Подбор троек и отработка взаимодействия в них.  

13. Отработка игры в шестерках 

Теория – 1 час  
Формирование команд.  

Практика – 1 час 

Отработка взаимодействия в командах. Выработка делового психологического климата в 

команде.  

Примечание: тройки — промежуточный этап для притирания игроков друг к другу. Если 

конкретная ситуация позволяет создание команды сразу, то без этого промежуточного 

этапа можно обойтись, используя часы темы №12 для темы №13 или игровых занятий. 

 

 

1.7 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 года обучения 

 

 Тематика занятий Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2  2 

2.  Отработка игры  в шестерках  8 8 

3.  Разбор работы ведущих команд «ЧГК» (по 

телепрограммам и видеозаписям). 
2 2 4 

4.  Создание и проведение игровых программ 1 2 3 

5.  Техника ведущего 1 2 3 

6.  Деловой тренинг 1 1 2 

7.  Как организовать игры «ЧГК» 2 2 4 

8.  Основные особенности «Брэйн-ринга» 2 2 4 



 

9.  Отработка и проведение интеллектуальных игр 8 16 24 

10.  Разбор проведенных игр 1 1 2 

11.  Обсуждение и доработка вопросов в фонд клуба 8 8 16 

 ВСЕГО: 28 44 72 

 

1.8 Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория – 2 часа 

Цели и задачи предмета. План работы на год. Требования к занятиям. Техника 

безопасности. 

2. Отработка игры в шестерках 

Практика – 8 часов 

Отработка ролевых функций в команде. Устранение недостатков при обсуждении. 

Выработка условий сигнализации и других форм взаимодействия для «Брейн-ринга». 

Создание постоянно благоприятного психологического климата.  

3. Разбор работы ведущих команд «ЧГК» 

Теория – 2 часа 

Как распределяются функции в команде.  

Практика – 2 часа 

Выстраивание логической цепочки. Основные приемы обсуждения. Что можно 

почерпнуть для своей команды.  

4. Создание и проведение игровых программ 

Теория – 1 час 

Формы проведения игровых программ. Игровое поле. Содержание игры, система подсчета 

баллов. Работа экспертов. Техническое обеспечение. 

Практика – 2 часа  

Проведение игровых программ:  «Брейн-ринг», «За семью печатями», «Гениальное 

рядом», «Самый умный», «Что? Где? Когда?». 

5. Техника ведущего 

Теория – 1 час 
Искусство поведения на сцене (физическая и психологическая раскрепощенность). 

Искусство ораторской речи. Качества, необходимые ведущему (компетентность и 

интеллект, доброжелательность и корректность, культура речи, артистизм, чувство 

юмора). 

Практика – 2 часа 

Упражнения на вырабатывание дикции и выразительной речи. Чтение стихов, прозы. 

Речевая культура. Диалог со зрителями, игроками. Мимика, жесты, пластика, одежда и 

т.д.  

6. Деловой тренинг 

Теория – 1 час 

Понятие о личностных качествах характера, обеспечивающие успех в творческой 

деятельности. 

Практика – 1 час 

Тренинг «Познаю себя и других». Темы. «Внимание и память», «Типологические свойства 

и темперамент», «Особенности личности», «Особенности мышления», «Ориентация в 

жизни», «Выбор профессии». Тренинги на выявление и формирование тех или иных 

личностных качеств обучающихся. 

7. Как организовать «ЧГК» 

Теория – 2 часа 

Как интересно скомпоновать программу. 



 

Практика – 2 часа 

Три основные формы игры в «ЧГК». Игры со зрительным залом.  

8. Основные особенности «Брейн-ринга» 

Теория – 2 часа 

Отличие «Брейн-ринга» от «ЧГК». Требования к вопросам на «Брейн-ринг». Особенности 

обсуждения при игре в «Брейн-ринг». Изменение функций капитана.  

Практика – 2 часа 

Отработка взаимодействия для «Брейн-ринга». 

9. Отработка и проведение интеллектуальных игр 

Теория – 8 часов 

Подготовка материала для проведения игр за пределами клуба. Подготовка и проведение 

игр «ЧГК» в учреждении. Подготовка и проведение интеллектуальных игр среди 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск.  

Практика – 16 часов 

Практическое применение знаний, полученных в первый год обучения. Проведение игр в 

клубе. Участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях и турнирах. 

10. Разбор проведенных игр  

Теория – 1 час 

Оценка игры команд. Персональный разбор.  

Практика – 1 час 

Закрепление положительного опыта и устранение недостатков. 

11. Обсуждение и доработка вопросов в фонд клуба  

Теория – 8 часов 

Обсуждение и доработка принесенных учащимися вопросов с точки зрения требований к 

вопросу.  

Практика – 8 часов  

Подготовка вопросов к публичным играм. Подготовка вопросов для турниров в других 

городах и телепрограмм. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

 2.1 Основным методом диагностики успешности усвоения программы обучения 

будет являться эффективное включение ребенка в полный цикл интеллектуальной игры – 

на первичном уровне от знания правил игры и умения более-менее успешно справляться с 

заданиями, до способности самостоятельно создавать новые формы интеллектуальных 

игр, вопросы и задания к ним. 

 

Предварительная диагностика 

 В начале года осуществляется  предварительный контроль  посредством бесед, 

анкетирования, тестов и выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков 

учащихся, связанный с предстоящей деятельностью. 

 В течение учебного года педагогом проводится текущий контроль. После изучения 

каждой темы учащихся предлагаются контрольные задания: тесты, викторины, что 

позволяет оценить результаты освоения темы. 

Промежуточная диагностика 

 Проводится в середине учебного года и позволяет выявить достигнутый на данном 

этапе уровень знаний, умений и навыков учащихся. В качестве контрольных оценочных 

материалов предлагаются проверочные задания, тесты, самостоятельные практические 

работы. 



 

Итоговая диагностика 

 Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и позволяет  определить 

оценку эффективности реализации программы по следующим параметрам: 

• компетентность учащихся в познавательной и предметной деятельности, 

• компетентность учащихся в информационно-коммуникативной деятельности, 

• компетентность учащихся в социально-культурной сфере. 

Таким итогом могут быть тестовые контрольные задания, соревнования и игры. 

 

2.2 Материально-техническое обеспечение 

Дидактический, раздаточный и демонстрационный материал: 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для реализации учебно-воспитательных целей используются следующие материалы: 

 развивающие игры; 

 архивы вопросов и игр; 

 информационные базы данных,  

 электронные (и иные) энциклопедии, справочники и интерактивные пособия. 

 

Из технических средств применяются:  

- электронная брейн-система; 

- ноутбук с необходимым программным обеспечением; 

- проектор, экран. 
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Приложение 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

 

Краткая характеристика интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 
Вопросы для игры формулируются таким образом, чтобы ответ можно было 

вывести логически из исходной информации. В команде играет 6 человек. На 

размышление дается 1 минута. По истечении 50 секунд времени, даётся команда 10 секунд 

для формулировки и фиксации ответа. В игре может одновременно принимать участие 

ограниченное объёмом помещения количество команд. 

«Брейн-ринг» 
Вопросы для игры формулируются таким образом, чтобы ответ можно было 

вывести логически из исходной информации (как правило, вопросы легче чем на «Что? 

Где? Когда?»). В игре принимают участие 2 команды по 6 человек. Для определения права 

первого ответа используется электронная система. На размышление дается 1 минута. Если 

ответ готов команда нажимает на кнопку. В случае неверного ответа команде противника 

даётся 20 секунд. Если обе команды дали неверные ответы, то следующий вопрос 

оценивается в два балла. Игра ведётся по олимпийской системе. 

«Эрудит-лото» 

Игра строится по принципу теста (вопрос и 4 варианта ответа). Вопросы, как 

правило, очень сложные. Командам раздаются бланки для ответов. Вопросов обычно 

бывает 10. Игра используется как развлекательная в перерывах между турами «Что? Где? 

Когда?». 

«Бескрылки» 
На бланках командам раздаются вопросы в стихотворной форме, ответить на 

которые нужно всем известной фразой. Фраза должна чётко вписываться в стихотворный 

фрагмент (в рифму, в размер, в ритм). Время может быть ограничено в зависимости от 

сложности вопросов. 

«Травести» 
Вопросы для игры представляют собой отрывки из литературных произведений, в 

которых имена, названия заменяются другими из других произведений. Задача: правильно 

определить замены. Отрывки зачитываются два раза, без интервала во времени. Бланки с 

ответами сдаются через минуту после прочтения последнего фрагмента текста. 

«Пентагон» 
Обычно игра ведется на 15 вопросах. В каждом вопросе даётся 5 подсказок. Первая 

подсказка - самая расплывчатая, другие более точные. За правильный ответ после первой 

подсказки даётся - 10 очков, после второй - 5, третьей - 3, четвёртой - 2, пятой - 1, причём 

после пятой подсказки очко даётся только команде, первой сдавшей правильный ответ. 

Интервал между прочтением подсказок - 15 секунд. 

«Тригон» 

Идентичная с «Пентагоном» игра только подсказок - 3. 

«Своя игра» 
Вопросы играются на определенную тему и располагаются по уровню сложности 



 

от 10 очков до 50. В раунде принимают участие 3 человека. Игра ведётся на трёх или пяти 

темах. За правильный ответ очки суммируются, за неправильный вычитаются. Игрок 

может ответить на один вопрос только один раз. В финальном раунде игроки делают 

ставки, не называя их другим, затем звучит сложный вопрос, на который даётся минута на 

размышление. После ответа ставка суммируется или вычитается. Игрок с отрицательным 

балансом к финальному раунду не допускается. 

 

Что? Где? Когда? 

Несомненно, что именно эта игра, являющаяся в то же время, наиболее сложной и 

интересной из всех игр превратила в отечественной практике интеллектуальные игры в 

самостоятельный вид творческой деятельности и направление в воспитании и развитии 

школьников и молодежи. 

В традиционном телевизионном варианте игры единственная команда соревнуется с 

командой телезрителей и/или ведущим. В практике клубов интеллектуальных игр ЧГК 

проводится, обычно, в тех случаях, когда соревнуются большое количество команд (более 

10). Они отвечают на вопросы письменно.  

Основные правила игры: 

1. В игре принимают участие команды (традиционное количество участников – 

шесть). 

2. Для ответа на вопрос команде (командам) предоставляется ограниченное 

количество времени (от 30 с до 1 минуты). В случае, если на вопрос отвечает несколько 

команд, им дается равное время. 

3. Команды могут отвечать письменно или устно. В случае устного ответа его 

правильность оценивает ведущий. Письменные ответы оценивает компетентное жюри, 

сравнивая варианты команд, с ответами автора вопроса. 

4. Обычно правильным ответом считается тот, в котором содержится “ключевое” 

слово. 

5. В случае, если в ответе команды содержаться более, чем одна версия – он не 

засчитывается.  

6. Все команды отвечают на заранее оговоренное количество вопросов (в одном 

туре целесообразно использовать от 12 до 18 вопросов, количество туров зависит от 

количества и возраста команд, а так же от уровня подготовки команд). 

7. Победителем считается команда, ответившая на большее количество вопросов. 

В случае равного количества правильных ответов обычно применяется рейтинг 

(показатель сложности вопросов, определяемый как разность между общим количеством 

команд и количеством команд, правильно ответивших на вопросы) или сумма мест, 

полученных командой в отдельных турах. (Чем меньше сумма мест, тем выше итоговое 

место). Возможно применение и других способов определения победителей, но нужно 

помнить о том, что чем проще правила, тем меньше конфликтов.  

Основные правила составления вопросов  для «Брейн-ринга» и  «Что? Где? Когда?» 

 

Дискуссии о том, “что такое хороший вопрос”, очевидно, будут происходить в рядах 

членов движения интеллектуальных игр столько времени, сколько будет существовать это 

движение. Необходимо так же отметить, что и в литературе по педагогической 

психологии проблема постановки учебно-развивающих вопросов остается практически 

неразработанной. Поэтому указанные ниже правила составления вопросов (многие из 

которых основаны на известных общедидактических принципах), естественно, являются 

примерными: 



 

1. Сложность вопроса должна находиться на пределе возможностей участников 

игры. (Известный принцип развивающего обучения). В своей работе со школьниками, мы 

ориентируемся прежде всего на объем знаний получаемых в рамках школьной 

программы. Кроме того, в каждом клубе должны иметься списки рекомендуемой 

литературы (а еще лучше – сама эта литература), для развития духовной культуры 

школьников. 

2. Поскольку среди участников игры обязательно есть люди с разными ведущими 

видами мышления, восприятия и памяти, пакет вопросов должен быть составлен с учетом 

этого факта (то есть наряду с вопросами на эрудицию должны быть вопросы на 

ассоциативное мышление, требующие осуществления практических действий, вопросы с 

использованием наглядности и т.п.). 

3. В отличие от других видов игр, “Брейн-ринг” и “Что? Где? Когда?” развивают в 

основном понятийное мышление. Фактически, ответ на вопрос, есть восстановление 

понятия по его признакам. Соответственно, сам вопрос должен, с одной стороны, 

содержать значимые принципы понятия, а с другой – должен быть составлен таким 

образом, чтобы исключить попадание под эти признаки любого другого понятия. Иными 

словами, информации, содержащейся в вопросе должен отвечать только один ответ. 

“Дуэль” является основанием для снятия вопроса. 

4. В хорошо составленном вопросе правильный ответ должен быть 

сформулирован как можно короче, и не требовать сложных фонетических конструкций. 

Особенно это важно, когда команды отвечают письменно. 

5. Хороший вопрос обычно предполагает объединение в себе знаний из разных 

научных и практических областей знания или, как минимум, из разных разделов 

программы. 

6. В тексте вопроса должны присутствовать как “подсказки”, упрощающие поиск 

искомого ответа, так и “лишняя” информация, которая затрудняет или “затемняет” 

правильный ответ. 

7. Хороший вопрос должен опираться на чувство юмора. 

 

Составные интеллектуальные игры 

При проведении конкретного мероприятия сценарий обычно включает объединение 

отдельных видов интеллектуальных игр в соответствии с общей идеей данного 

мероприятия, а так же исходя из задач зрелищности, поддержания внимания, как у 

участников, так и зрителей. Поэтому обычно такие игры представляют из себя сочетание 

определенных элементарных интеллектуальных игр. 

В качестве примера разработки подобной сложной интеллектуальной игры приведем 

игру «Пятый угол», разработанную в Клубе интеллектуальных игр города Гусь-

Хрустальный. 

Игра предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. Игра носит 

индивидуальный характер, на первом этапе соревнуются четыре человека, на 

последующих – пять; цикл состоит из пяти этапов. 

В начале игры первые четыре участника занимают углы по сторонам сцены. Игровое 

поле разделено на 5 секторов. Ведущий задает игрокам 21 вопрос. Время на обдумывание 

ответа – 15 секунд. Игрок может сигнализировать о наличии ответа уже во время читки 

вопроса. Отвечает тот игрок, который подал сигнал первым. 

В случае правильного ответа игрок переходит в следующий сектор или получает 

право отодвинуть на сектор назад любого другого игрока. Целью игры является не только 

занять последний пятый сектор (Пятый угол), но и продержаться там до последнего , 21 

вопроса. Вытеснить игрока из пятого угла может только тот игрок, который сам достиг 

его. Если ни один игрок за 21 вопрос не достиг пятого угла, победителем этапа 



 

объявляется тот игрок, который находится ближе всего к нему. В следующем этапе игры 

он начинает ее, находясь «в пятом углу». Задача остальных игроков в данном случае – 

вытеснить его оттуда.  
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