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Пояснительная записка 

Настоящая программа по курсу Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» для обучающихся 7 классов средней общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.   №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 (редак. от 

31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

Кружковая познавательная обще интеллектуальная деятельность 

традиционно является одним из самых распространённых видов внеурочной 

деятельности детей в образовательных учреждениях России. Она может быть 

организована в форме факультативов, кружков, библиотечных, классных и иных 

занятий познавательной направленности: экскурсий, олимпиад, викторин, 

исследовательских проектов, работы научных обществ учащихся, 

интеллектуальных клубов и т. п. Любая из этих форм обладает достаточно 

большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей 

педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. Педагогу, работающему 

вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется возможность 

планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня 

познавательной деятельности. Реализуя предлагаемое программой содержание 

занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы,  

постепенно переходим  от простых результатов к более сложным. 

 



 

Общая характеристика учебного курса 

Воспитательная направленность занятий в рамках интеллектуального клуба 

«Что? Где? Когда?» связана в основном с формированием ценностного 

отношения школьников к знаниям, развитием их любознательности, повышением 

их познавательной мотивации. Также можно предоставить подросткам 

возможность самостоятельно организовать интеллектуальные викторины для 

учащихся младших классов, что позволит им приобрести и некоторый 

позитивный опыт социальной деятельности. 

Программа разработана на основе: Григорьев Д.В.  Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. — М.: Просвещение, 2011..   

Цель курса занятий в том, чтобы обеспечить более высокую 

интеллектуальную готовность к обучению в средних классах школы.  

Цель достигается путем решения взаимосвязанных между собой задач:   

 обеспечить более высокий уровень интеллектуальной подготовки в конце 

учебного года пятиклассников, шестиклассников; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли;  

 способствовать развитию познавательного интереса;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе;  

 совершенствование общего языкового развития учащихся;  

 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления;  

 способствовать развитию смекалки и сообразительности.  

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые. 

Виды занятий: круглые столы, деловые и ролевые игры, тренинги.  

 



 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» является программой обще 

интеллектуальной направленности, ориентирована на школьников 7 классов и 

может быть реализована  с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

Программа кружка рассчитана на 1 года. Занятия 1 раз в неделю.  

 

Содержание учебного курса 

1. Введение в игру. (1 ч) Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс 

чести знатока. Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты 

игры: классическая игра. Вопросы к игре и их особенности. Поведение каждого в 

команде. Командный дух. Роль и действия капитана. Первые игровые пробы. 

2. Компоненты успешной игры. (3 ч) Эрудиция. Логика. Нестандартное 

мышление. Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг 

друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение 

сдерживать эмоции. Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

3. Техника мозгового штурма. (5 ч) Правила мозгового штурма. Проведение 

мозгового штурма в разных проблемных ситуациях — практические занятия. 

Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего удалось достичь команде, 

какие трудности встретились на пути, самооценка действий школьника во время 

мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в 

команде. Игровые пробы. 

4. Составление вопросов к играм. (4 ч) Правила составления вопросов. 

Использование словарей и энциклопедий для составления вопросов. 

Использование научно-популярных журналов, художественной литературы и 

кино для составления вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в 

составлении вопросов. Ценность знания и преимущества эрудированного 

человека в игре и повседневной жизни. Самостоятельная домашняя 

индивидуальная работа школьников по составлению вопросов к играм. Разбор 



составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельно 

разработанных вопросов. 

5. Игры «Что? Где? Когда?». (14 ч) Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 

Тематические игры «Что? Где? Когда?» 

6. Другие интеллектуальные викторины. (4 ч) «Своя игра». «Пентагон». «Эрудит-

лото». «Перевёртыши» . 

7. Социальные пробы. (3 ч) Самостоятельная подготовка, организация, проведение 

и последующий анализ членами клуба интеллектуальных викторин для младших 

школьников. Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 

последующий анализ членами клуба общешкольного турнира «Что? Где? 

Когда?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Содержание материала  Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1.  Введение в игру 1 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем  

и обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя; 

 

- формирование у 

обучающихся 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х ууд; 

 

-раскрытие 

значения 

самостоятельност

и как показателя 

взрослости; 

 

-формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в 

группе, 

коллективе, 

2.  Компоненты успешной игры 2 

3.  Выбор  капитана  команды.  1 

4.  Техника мозгового 

штурма.  

2 

5.  Упражнения на сыгранность команды. 1 

6.  Построение логических цепочек 2 

7.  Составление вопросов 

к играм 

2 

8.  Участие в открытии сезона 2020-2021года 

интеллектуального клуба  «Что? Где? Когда?» 

2 

9.  Анализ  игры  1 

10.  Тренировочные игры команды. 2 

11.  Разбор заданий  прошлых  лет. 2 

12.  Варианты ответов на  вопрос. 1 

13.  Другие интеллектуальные викторины. 2 

14.  Игры,  посвященные определенной тематике. 2 

15.  Лицейская  игра «ЧГК» в  рамках  недели 

математики 

2 

16.  Финал  игр сезона 2020-2021 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

2 

17.  Анализ  игрового  сезона. Разбор ошибок.  1 

18.  Тренировочные упражнения. 2 



19.  Составление планов на следующий  игровой 

сезон. 

2 семье; 

формирование 

научного 

мировоззрения; 

 

-формирование 

потребности 

расширять 

границы своих 

возможностей; 

 

-акцентирование 

внимания на 

необходимости 

непрерывного 

образования в 

жизни человека; 

 

20.  Социальные пробы применения знаний. 3 

 Итого 35  

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

Личностные: 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке. 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

 - морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 



- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные: 



- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения 

курса: педагогическое наблюдение; практическая работа: разработка собственной 

игры, участие в школьном турнире интеллектуальных игр.    

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Реализация программы строится на принципах: «от простого к сложному», 

доступности материала, развивающего обучения. На этом этапе обучающиеся 

выполняют задания точно по образцу и в соответствии с объяснением. В 

дальнейшем материал постепенно усложняется, подключается метод проектов.  

Материально-технические условия реализации программы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных условий. 

При реализации программы используются методические пособия, дидактические 

материалы, материалы на электронных носителях.  

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

- учебный кабинет; 

- аудио- и видеоаппаратура; 

- компьютер или ноутбук; 

- проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов, воспроизводимых при помощи компьютера. 
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16. http://www.users.kharkiv.com/ot-vinta/ - Центр интеллектуального творчества. 

  

 



 

 


