
Аннотация рабочей программы дополнительного 

образования «Интеллектуальный клуб» для 

учащихся 10-11 классов на 2022-2023 уч. год 

Игра – одно из первых занятий, с которым человек знакомится еще в самом раннем 
детстве. Именно играя, он познает мир, делает собственные маленькие открытия, 
учится общаться с людьми. Ребенок растет, становится подростком, и его игры 
меняются вместе с ним, сохраняя свои функции: объединение людей, познание, 

возможность совершить открытие. 

Все эти возможности предоставляют интеллектуальные игры и, прежде всего, конечно, 
«Что? Где? Когда?». Обучение по программе актуально для интеллектуально 
одаренных детей и подростков, так как игры, предусмотренные деятельностью кружка, 
способствуют развитию основных характеристик творческого и логического мышления. 
Поиск ответа за достаточно малое (всего 1 минута) время учит концентрации внимания, 
быстроте принятия решений. Элементы проектной и организаторской деятельности 
способствуют развитию навыков самостоятельной работы. Одним из важных 
воспитательных моментов является командный характер игры. Чтобы добиться 
результата, надо уметь слушать товарища, уважать его мнение, объективно оценивать 
и принимать коллективное решение. Навыки коллективной работы, полученные в игре, 
находят применение, как в школьной, так и во внеучебной деятельности обучающихся. 

Занятия по программе кружка способствуют воспитанию нравственных и моральных 
качеств детей и подростков, так как соблюдение правил игры и честность по 
отношению к сопернику является одним из важнейших принципов деятельности 
кружка. И еще одна отличительная черта – уважение к своей команде, к организаторам 
и к противнику. Дружеская атмосфера в кружке позволяет избавиться от агрессии к 
сопернику по игре, создать доброжелательный настрой по отношению ко всем 
играющим. «Что? Где? Когда?» не только игра, но и спорт. А для спорта важно 

постоянное самосовершенствование, работа над собой. Ни один спортсмен не добьется 
успеха без волевых качеств, самообладания и стремления к победе – то же касается и 
участника интеллектуальной игры. 

Один из самых сложных моментов не только в игре, но и в жизни,- не обратить 
внимания на неудачу, не бросить начатое дело. Но еще сложнее адекватно воспринять 
свою собственную победу. Тренировки в кружке делают и победы, и поражения 

регулярными, превращают их в обыденные происшествия и воспитывают спокойное 
отношение к ним. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Педагогическая целесообразность обучения по программе «Клуб интеллектуальных 

игр» состоит в том, что программа ориентируется на следующие принципы: 

Учет возрастных особенностей: содержание программы рассчитано именно на 
обучающихся 14-16 лет. Работа в группе позволяет реализовать стремление к 
общению, присущее детям этого возраста, а игровые формы делают процесс обучения 
увлекательным. 

Принцип связи теории с практикой: применяя полученные навыки коллективной 
работы на практике (в том числе и в школе), обучающиеся добиваются больших 
успехов. 

Принцип индивидуализации программы: для каждого находится особая роль в команде, 
в зависимости от его личностных особенностей, и ведется индивидуальная работа. 



Принцип межпредметности: все предусмотренные программой игры основаны на 
достижениях разных наук и благодаря этому создают у детей системную и целостную 
научную картину мира. 

Цель программы: развитие интеллектуального потенциала и повышение эрудиции 

одаренных детей. 

Задачи обучения: 

1. Воспитательные задачи: 

формирование навыков коллективного принятия решений; 

формирование адекватного отношения к игре, своей победе или неудаче. 

2. Развивающие задачи: 

развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

формирование межпредметных связей; 

развитие ассоциативного, логического и творческого мышления. 

3. Обучающие задачи: 

знакомство с методом «мозгового штурма»; 

обучение самостоятельному оперативному принятию решений. 

Ожидаемые результаты: 

1. знание правил интеллектуальных игр; 

знание особенностей применения метода «мозгового штурма»; 

знание особенностей распределения ролей в команде; 

умение самостоятельно принимать игровые решения; 

умение принимать решения в условиях командной работы 

Программа направлена на раскрытие и развитие отдельной личности, одной из главных 
задач программы становится объединение уже сложившейся команды. Немалая часть 
занятий в программе обучения посвящена написанию вопросов «Что? Где? Когда?». Эта 
форма работы не только помогает лучше понять специфику игры и вследствие этого 
улучшить результаты, но и позволяет развить навыки научной аргументации и 
грамотной критики. 

Обучение по программе должно дать следующие результаты: 

Овладение предметными компетенциями: 

– знание правил и особенностей интеллектуальных игр; 

– знание особенностей движения интеллектуальных игр в России; 



– владение методом «мозгового штурма»; 

– умение организовать и провести интеллектуальное мероприятие. 

Формирование социальных компетенций: 

– умение работать в команде; 

– умение вести научную дискуссию; 

– знание особенностей распределения ролей и игровых функций в команде; 

– умение принимать командные и индивидуальные решения. 

Формой контроля и способом определения результативности обучения является 
участие в интеллектуальных мероприятиях школьного, районного, городского уровней. 
При этом в течение обучения отслеживается результативность участия на разных 
уровнях. 

Возраст обучающихся по программе: дети и подростки 14–17 лет (учащиеся 9–11 
классов) с повышенным интеллектуальным развитием и склонностью к 
интеллектуальным видам деятельности. Широкий охват возрастов обусловлен 
спецификой клубной деятельности: направленностью на личный опыт обучающихся, 
возможностью объединять разновозрастных детей в одну группу, а также повышенным 
интеллектуальным развитием обучающихся клуба. 

Срок реализации программы 2 года (68 часов). 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю В программу входит проведение консультаций 
при работе над индивидуальной или групповой проектной деятельностью, подготовке 
капитанов команд и организаторов игр. В консультации могут участвовать как команды, 
так и отдельные игроки по мере подготовки к проведению или участию в 
мероприятиях. 

При проведении занятий используются словесные (устное изложение, беседа, 
объяснение), наглядные (показ иллюстраций), практические (тренировочные игры, 

практические занятия по написанию игровых материалов) методы обучения. 

Формы проведения занятий: 

лекция; 

беседа; 

тренировочные упражнения; 

игра; 

конкурс; 

сообщения; 

мультимедийный час; 



видеоурок; 

презентация. 

Основной формой проведения занятий является игра. 

Программа основана на методических разработках таких теоретиков интеллектуальных 
игр, как В.Я.Ворошилов, Б.О.Бурда, М. Поташев, А. Левитас. При составлении 
использована программа Л. Климовича, разработанная для гомельского клуба 
интеллектуальных игр. 

Новизна программы заключается в том, что Клуб интеллектуальных игр предлагает 
детям много форм игровой деятельности помимо «Что? Где? Когда?» и «Своей игры», 
таких как «Травести», «Ассоциации», «Словарь», каждая из которых помогает в 
развитии логического, творческого и абстрактного мышления, повышает общую 
эрудицию обучающихся. При разработке программы учтены нормативные документы РФ 
об образовании. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы: 

Формы и способы проверки результата 

устный опрос; 

интеллектуальный тест; 

контрольные вопросы; 

конкурс на лучший вопрос; 

интеллектуальная игра; 

конкурсные вопросы; 

мультимедийная викторина; 

мультимедийная интеллектуальная игра; 

блиц-опрос; 

участие в различных конкурсах школьного, районного и городского уровней. 

Прогнозируемые результаты 

На данном этапе обучения занятия направлены на совершенствование познавательных 
навыков, овладение приемами решения творческих, более сложных задач, 
определенным фондом знаний. 

После прохождения курса обучения учащиеся 

должны знать: 

правила составления вопросов; 

алгоритмы решения задач, рассуждения; 



типы вопросов интеллектуальных игр; 

правила интеллектуальных игр. 

должны уметь: 

играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

извлекать необходимые знания из литературы; 

самостоятельно выбирать средства для решения учебной задачи; 

осознавать свое незнание, находить причину сделанной ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; 

самостоятельно оценивать процесс; 

регулировать своим эмоции, поведение. 

 


