
 

  

  

  



  

  

Программа внеурочной деятельности "Клуб интеллектуальных игр кафедры 

иностранных языков" отражает модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений 

и навыков обучающихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание 

уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Программа имеет общеинтеллектуальную 

направленность и реализует один из самых эффективных и интересных для детей 

способов интеллектуального развития: привлечение их к участию в интеллектуальных 

играх и турнирах. При разработке программы были учтены правила и требования 

ассоциаций интеллектуальных клубов к организации и проведению профильных 

мероприятий. 

   Нормативной основой для данной программы являются: 

1. Приказа Минобрнауки России от17.05.2012 N 413 (ред. от11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) ФГОС СОО п. 

18.2.2. ; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81). 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству). Знание 

истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия человечества; 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям своего народа и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 



допустимых способов диалога). Развитие самостоятельности суждений, независимости 

мышления. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Воспитание чувства сплочѐнности и ответственности за команду.  

7.Развитость эстетического сознания (сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира). 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Выпускник научится: 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Выпускник научится: 

- применять изученные способы учебной работы;  

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; использовать его в 

ходе самостоятельной работы. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Выпускник научится: 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Выпускник научится: 



- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,осуществлять 

развернутый информационный поиск;  

- сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Выпускник научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Выпускник научится: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 



- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Выпускник научится:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций и др.; 

1.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

- начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в предложенных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах предлагаемой 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- извлекать их печатного и аудио-текста необходимую информацию; 

- заполнять формуляры и другие виды бланковых материалов; 

- пользоваться правилами орфографии; 

- применять на практике изученные грамматические явления; 

- использование явления многозначности слов: синонимов, антонимов; 

- применять в устной и письменной речи основные формы межличностного и 

межкультурного общения; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

- пользоваться определенными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- работать со справочной литературой; 

- изучать английский язык самостоятельно. 

  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 год (0,5 часа) 



 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 
 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 
 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 
 

 Технология «Мозговой 

штурм». 
тренинг Познавательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

Технология “Алгоритм 

поиска ответов” 

тренинг Познавательная 

деятельность, игровая 

деятельность 

“Технология “Вопрос-

ответ” 
тренинг Познавательная 

деятельность 

Тренинг "Типы 

мышления. Стандартное и 

нестандартное мышление" 

тренинг Познавательная 

деятельность 

Тренинг “Принципы 

работы в команде” 

тренинг Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

деятельность. 

” Интеллектуальная игра 

“Дебаты” 
 

игра 
 

Познавательная 

деятельность, проблемно-

ценностное общение, 

игровая деятельность. 
 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 год 

0,5 часа в неделю * 34 недели = 17 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание воспитательного потенциала 

1. Тренинг "Типы мышления. 

Стандартное и нестандартное 

мышление" 
 

Формирование социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых). Формирование 

научного мировоззрения 

2. Тренинг "Технология 

«Мозговой штурм» 
 

Формирование социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых).  Формирование 

научного мировоззрения 

3.  Тренинг “Алгоритм поиска 

ответов” 

Формирование социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых). Формирование 

научного мировоззрения. Воспитание 

положительного интереса к изучаемому 

предмету. 

4.   Тренинг “Принципы работы Формирование основ культуры общения и 



в команде” построения межличностных отношений друг с 

другом. Формирование сознательной 

дисциплины и норм поведения обучающихся  

5. Тренинг "Распределение 

командных ролей" 
 Формирование социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых). Формирование основ 

культуры общения и построения 

межличностных отношений друг с другом 

6.  Выбор даты и места 

проведения игры; 

определение сюжета и формы 

игры, написание сценария, 

определение необходимого 

пространства, ресурсов, 

времени 

Формирование инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

7. Выбор даты и места 

проведения игры; 

определение сюжета и формы 

игры, написание сценария, 

определение необходимого 

пространства, ресурсов, 

времени 

Формирование инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 
 

8. Выбор даты и места 

проведения игры; 

определение сюжета и формы 

игры, написание сценария, 

определение необходимого 

пространства, ресурсов 

Формирование инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 
 

9. Выбор даты и места 

проведения игры; 

определение сюжета и формы 

игры, написание сценария, 

определение необходимого 

пространства, ресурсов 

Формирование инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 
 

10. Выбор целевой аудитории и 

количества участников, 

распределение ролей (по 

необходимости). Организатор 

проводит рабочую встречу с 

учителями, работающими в 

запланированных классах, 

предлагает поучаствовать в 

игре, называет тему, дату, 

время на прохождение, 

количество участников, 

критерии их отбора и 

обсуждает другие 

организационные моменты; 

назначение помощников и 

организаторов 

Воспитание доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу. Воспитание 

уважения к противоположному мнению, 

чувства ответственности за свои поступки, 

слова 

11. Выбор целевой аудитории и 

количества участников, 

Воспитание доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу. Воспитание 



распределение ролей (по 

необходимости). Организатор 

проводит рабочую встречу с 

учителями, работающими в 

запланированных классах, 

предлагает поучаствовать в 

игре, называет тему, дату, 

время на прохождение, 

количество участников, 

критерии их отбора и 

обсуждает другие 

организационные моменты; 

назначение помощников и 

организаторов 

уважения к противоположному мнению, 

чувства ответственности за свои поступки, 

слова 

12.  Руководство к действиям. 

Консультация группы/групп 

участников игры 

(необходимые разъяснения 

общего характера, выборы 

руководителя группы и т.д.), 

коллективная проработка 

вопросов и ответов и т.д 

Развитие высокой творческой активности при 

выполнении заданий по коллективной 

проработке вопросов. Воспитание 

доброжелательного отношения обучающихся 

друг к другу. 

13. Руководство к действиям. 

Консультация группы/групп 

участников игры 

(необходимые разъяснения 

общего характера, выборы 

руководителя группы и т.д.), 

коллективная проработка 

вопросов и ответов и т.д 

Развитие высокой творческой активности при 

выполнении заданий по коллективной 

проработке вопросов. Воспитание 

доброжелательного отношения обучающихся 

друг к другу. 

14. Тренинг “Технология 

“Вопрос-ответ” 
 

Формирование социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, 

эмоционально-волевых). Формирование 

научного мировоззрения 

15. Интеллектуальная игра 

“Дебаты” 
Формирование основ культуры общения и 

построения межличностных отношений друг с 

другом.  Формирование сознательной 

дисциплины и норм поведения обучающихся. 

Воспитание положительного интереса к 

изучаемому предмету 

16.  Интеллектуальная игра 

“Дебаты” 
Формирование основ культуры общения и 

построения межличностных отношений друг с 

другом.  Формирование сознательной 

дисциплины и норм поведения обучающихся. 

Воспитание положительного интереса к 

изучаемому предмету 

17. Подведение итогов Формирование доброжелательных отношений 

внутри команды в процессе рефлексии при 

отслеживании командой степени 

эффективности 
 

 


