
Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директор ЦДО «Интеллект» 

_____________О.В.Червотока 

«___» ____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

План-конспект занятия кружка  

«Основы научных исследований» 

«ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСОВ» 

Раздел «Оформление и защита исследовательской работы» 

 

 

Подготовила: 

                                                       Диордиенко Екатерина Викторовна, 

       педагог дополнительного   

       образования  

Муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного 

образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым 

 

 

 

Феодосия – 2020 



2 
 

 Искусство постановки вопросов является очень важным. Оно поощряет 

самостоятельный поиск ответов, а также побуждает школьников задавать свои 

собственные вопросы Школьники с большей вероятностью станут заниматься 

самостоятельно, потому что им интересен поиск ответов на задаваемые 

вопросы Школьники видят взаимосвязи между изучаемым школьным 

предметом и реальным миром – это может изменить их взгляд на сам процесс 

обучения. 

 Тема: «Правила постановки вопросов». 

 Цель: Формирование умений и навыков уверенной коммуникации. 

 Задачи: 

 Обучающие 

 Познакомить с классификацией вопросов. 

 Обучить правилам формулировки вопросов. 

 Развивающие 

 Развить творческие способности, воображение и фантазию. 

 Помочь учащимся осознать социальную, практическую и личностную 

значимость материала. 

 Воспитательные 

 Воспитать эстетические навыки общения 

 Сформировать умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Тип занятия: комбинированное, включающее изучение нового 

материала, формирование и закрепление умений и навыков. 

 Дидактические средства: план-конспект занятия, мультимедийная 

презентация, магнитно-маркерная доска, карточки с заданиями. 

 Методы обучения: 

 решение проблемной задачи; 

 индивидуальная, групповая работа; 
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 диалог; 

 обобщение. 

План занятия: 

 

 1. Актуализация опорных знаний. 

 Содержание ответа на конкретный вопрос находится в прямой 

зависимости от правильности его выражения и применения. «Задай глупый 

вопрос, и ты получишь глупый ответ» - такое определяющее влияние вопроса 

на характер ответа известно с давних пор. Во время одного из своих походов 

Александр Македонский взял в плен десять индийских философов. Они были 

известны своим умением остроумно и лаконично отвечать на поставленные 

вопросы. Александр решил испытать пленников, задав им трудные вопросы. 

Пятого по счету он спросил: «Что раньше – ночь или день?» Философ ответил: 

«День раньше по крайней мере на день», – но, увидев, что Александр не очень 

удовлетворен таким ответом, добавил, что не следует удивляться тому, что 

мудреные вопросы имеют столь же мудреные ответы. Вот почему при 

постановке вопросов следует соблюдать определенные правила. 

 Мозговой штурм: «Для чего нужно учиться задавать вопросы?» 

 Ответы записываются на доске. 

 

 2. Основная часть. 

 2.1. Этап подготовки обучающихся к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 

 Попробуйте выполнить следующие задания (можно выбрать один из 

трех вариантов, но лучше выполнить все, вопросы задания в прил.А). 

 Какими вопросами вы «пользовались» — открытыми, т.е. требующими 

развернутого ответа (например, «Когда ты пользовался этой вещью в 

последний раз?») или закрытыми, на которые можно ответить «да» или «нет» 

(«Ты давно ищешь эту вещь?»). Заметьте, что открытый вопрос дает 

собеседнику больше шансов высказаться, а вам — получить больше 
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информации. Еще одна проблема закрытых вопросов — представление 

задающего вопрос о том, что такое давно, далеко, хорошо, могут существенно 

отличаться от представлений отвечающего (именно так рождается 

непонимание). Для вас «давно» — это неделю назад, а для другого — вчера. 

Попробуйте переформулировать вопросы, которые оказались в вашем списке 

закрытыми так, чтобы они стали открытыми. 

 2.2. Этап усвоения новых знаний. 

 По структуре: простые и сложные/закрытые и открытые 

 По способу запроса: уточняющие, восполняющие, перефразирование, 

резюмирование. 

 Типы вопросов: фактические, конвергентные, дивергентные, вопрос-

оценка (вопрос на суждение и сравнение), комбинированный вопрос. 

 Психологический аспект постановки вопросов. 

 Вопросы-капканы. 

 «Просмотрите свой список вопросов в соответствии с той 

классификацией, с которой вы сегодня познакомились». 

 2.3. Этап закрепления нового материала. 

 «Простые и сложные вопросы». 

 «Обратная связь». 

 «Выявление потребностей». 

 «Разведка». 

  

 3. Подведение итогов занятия. 

 Рефлексия: «Чем было полезно сегодняшнее занятие?». 

 Подведем краткое резюме: «Для чего нужно учиться задавать вопросы?» 

(ответы сверяются с теми, которые были даны в начале занятия. 

 Учиться задавать вопросы надо, чтобы: 

 перейти от монолога в общении к диалогу; 

 получить необходимую информацию; 

 перехватить инициативу в общении; 
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 выказать внимание к собеседнику; 

 перевести разговор в нужное вам русло. 

 

 Домашнее задание. 

 Обучающимся выдается текст выступления на научной конференции. 

Задача – подготовить на его основании по 3 вопроса каждого типа. 

 Рекомендуемая литература для учащихся. 

 Аверьянов Л.А. Социология: искусство задавать вопросы. 

 Борисова В.А., Аксенов Д.В. Говори и властвуй: ораторское искусство 

для каждого. 

 Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. 

 Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 Задание 1. 

 Представьте, что вы преподаете иностранную литературу и хотите 

выяснить, насколько ваши ученики освоили трагедию В. Шекспира «Гамлет». 

Какие 10 вопросов вы задали бы для выяснения глубины познаний ваших 

учеников? Вопросы запишите. 

 Задание 2. 

 Представьте, что вы руководитель, и один из ваших подчиненных 

опоздал со сроками выполнения важного задания. Придумайте 5-6 вопросов, 

которые вы задали бы, чтобы понять причину происшедшего и определить 

справедливую меру взыскания. Подумайте, кому вы могли бы их задать. 

 Задание 3. 

 Представьте, что вы критик-искусствовед. Вы отбираете фильмы для 

фестиваля. Перед вами стоит задача выбрать 3 фильма из 5 представленных на 

конкурс. Придумайте 3-4 вопроса тем, кто уже видел эти фильмы, которые 

помогли бы сделать вам выбор до просмотра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Упражнения для отработки навыка постановки вопросов 

 

 

 

 «Простые и сложные вопросы». 

 Группа разбивается на пары. 

 На первом этапе работы один из участников задает другому открытые 

вопросы, требующие развернутого ответа. Тот, кто отвечает, включает в свой 

ответ любую информацию о себе – не обязательно имеющую прямое 

отношение к заданному вопросу. Каждый из участников остается в своей роли 

в течение пяти минут. Затем они меняются ролями, чтобы каждый получил 

возможность поупражняться в постановке открытых вопросов и в умении 

отвечать на такие вопросы, сообщая при этом произвольно выбираемую 

информацию. 

 На втором этапе упражнения один из участников каждой пары начинает 

с того, что рассказывает что-нибудь о себе или описывает какой-то свой 

личный опыт. Второй старается поддержать разговор либо, прося пояснить, 

либо перефразируя. Через пять минут участники диалога меняются ролями. 

 Между двумя этапами работы надо предусмотреть время на то, чтобы ее 

участники могли обменяться впечатлениями и рассказать друг другу о 

возникших у них трудностях. По мере того как участники будут приобретать 

все большую способность и готовность к самораскрытию, они будут осваивать 

умение задавать вопросы, предусматривающие больше возможностей для 

ответов. Умение вести разговор можно приобрести, осваивая технику 

активного слушания. 

 «Обратная связь». 

 Установите обратную связь (табл.1), проверьте точность восприятия 

информации или узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов 

(по 2 варианта на каждый пункт). 
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Таблица 1. Исходные данные для выполнения упражнения 

 «Выявление потребностей». 

 Педагог берет лист бумаги и пишет на нем фразу. Любую. Например: 

«Девочка пошла в школу в синем платье и с красным рюкзаком», «Желая 

переубедить, начните не с разделяющих вас вопросов, а с того, в чем вы 

согласны с партнером». 

 Группе необходимо задавать вопросы, чтобы дословно отгадать фразу. 

Показывает эффективность открытых вопросов. 

 «Разведка». 

 Делаем акцент на постановку разных типов вопросов. 

https://www.eduneo.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.png
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 Суть упражнения - выяснить у собеседника некую заранее заданную 

информацию (подготовьте листочки бумаги с написанными заданиями). 

Например, один участник получает задание выяснить у другого какой зубной 

пастой тот пользуется, а тот в свою очередь должен выяснить есть ли у 

собеседника дома настенные часы, домашнее животное, огнетушитель. 

Каждый участник должен приложить максимум усилий, чтобы выяснить 

нужную информацию и не допустить, чтобы собеседник выяснил его задание. 

Задание выполняется в тройках и в парах, а один всегда наблюдатель. 

 

 

 

 


