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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» имеет социально-

гуманитарную направленность. 
          Актуальность программы позволяет показать, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое 
значение для формирования подлинных познавательных интересов, развития 
интеллектуальных возможностей, обеспечение полноты и глубины знаний, 
развитие сообразительности, смекалки, побуждение к самообразованию, к 
эмпирической работе с информационно- справочной и научно - популярной 
литературой по предметам.  
Содержание курса обеспечивает преемственность с программным 
материалом, но с включением новых элементов, материала повышенной 
трудности и творческого уровня. Данная программа позволяет учащимся 
ознакомиться со многими интересными вопросами на данном этапе 
обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 
представление о проблеме. Решение задач, связанных с логическим 
мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 
способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию.  

        Отличительные особенности программы. Особенности 
реализации программы, заложены в отборе содержания занятий и их 
структуре. Отбор материала с акцентированием на  наиболее важных идеях, 
логике рассуждения над вопросом, с последовательным усвоением 
материала. 

В работе с учащимися предусмотрены разнообразные методы работы:  
в зависимости от характера познавательной деятельности (объяснительно-

иллюстративный, проблемный, частично-поисковый или  эвристический. 
           Новизна программы. Не менее важным фактором реализации данной 
программы является и стремление развить у учащихся умений 
самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу.  
Содержание программы соответствует познавательным возможностям 
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 
повышенных требований, развивая учебную мотивацию.  
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, основаны 
на любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 
Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными 
умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 
конкурсах.  



Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 
предназначена для детей в возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 70 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 15-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы:  
 Выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных и 
организаторских способностей подростков посредством включения их 
в интеллектуально – познавательную деятельность для активной 
социализации в обществе. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 

 Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический 
климат в процессе досуговой деятельности и межличностного 
общения. 

 Придать досуговой деятельности развивающий и воспитывающий 
характер. 

 Формировать ценностное отношение к интеллекту. 
 Приобщить подрастающее поколение к истинным культурным 

ценностям. 
Образовательные: 

 Обучить подростков разработке и организации интеллектуально – 

познавательных игр, конкурсов, викторин. 
 Обучить подростков организовывать и проводить интеллектуально – 

познавательные игры и конкурсные программы. 
 Обучить подростков умению анализировать свою деятельность. 

Практические: 
 Развить организаторские способности, коммуникативные умения и 

навыки межличностного и делового общения. 
 Развить навыки поисково–исследовательской деятельности подростков. 
 Совершенствования коммуникативного пространства образовательного 

учреждения;  



 Развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 
учащихся. 
Планируемые результаты:  

 Набрать опыт участия в интеллектуальных играх, расширить свой 
кругозор, выработать умение работать в команде, уметь применять 
полученные знания, эрудицию в нестандартных ситуациях. 
 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и 

др.); 
• отчетная документация. 

 

Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Количество часов в год - 70 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 



Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 
раздела 

(тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

1 
 Вводное занятие 

2 

История и принципы игры «ЧГК». Правила игры. Игра 
«ЧГК» в городе и школе 

теоретический групповая 

индивидуальная 

 

2 

Вопрос — основа 
игры. Требования 
к вопросам.  

6 

Требования к вопросам: интересная информация, 
лаконичная формулировка, логический путь к ответу, 
однозначность ответа, четкий источник информации. 
Как работать над вопросом. Вопросы на конкретные 
знания как исключение. Умение находить необычное в 
обычном. 

практический групповая 

индивидуальная 

работа с 
учебной 

литературой 

3 Алгоритм поиска 
ответов. 
Основные 
приемы  

8 

Ключевое слово в вопросе. Как строить логическую 
цепочку. Наиболее часто встречающиеся приемы 
зашифровки информации. Умение мыслить 
нестандартно.  

Теоретический, 
практический 

групповая 

работа с 
учебной 

литературой 

 

4 Принципы 
интеллектуальной 
разминки  

4 

Необходимость пополнения знаний. Принципы 
интеллектуальной разминки. Как составлять вопросы 
для разминки. Принцип разносторонности знаний. 

Теоретический, 
практический 

индивидуальная 

групповая 

 

5 Как работать со 
справочным 
материалом. Как 
придумать 

6 

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

Теоретический, 
практический 

групповая 

индивидуальная 

работа со 
справочным 
материалом 



вопрос.  

6 Основные 
особенности игры 
ЧГК 

6 

Три основные формы игры в «ЧГК». Игры со 
зрительным залом. Как интересно скомпоновать 
программу игры.  

Теоретический, 
практический 

индивидуальная 

групповая 

 

7 

Нетрадиционные 
формы 
интеллектуальных 
игр 

12 

Игра «Эрудит-лото» как одна из интеллектуальных игр. 
Основные принципы «Эрудит-лото». Как интересно 
составить вопросы для «Эрудит-лото». Формы 
нетрадиционных логических игр: «Откажись или 
удвой»; «Реалии»; «Веришь — не веришь»; 
«Медиаазбука»; «Травести»; перевертыши, шароиды, и 
т.д. 

Теоретический, 
практический 

групповая 

индивидуальная 

 

8 

Принципы игры в 
команде 

8 

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. 

Теоретический, 
практический 

групповая; 

 

9 
Игровые занятия 

18 

Игры в тройках, шестерках «ЧГК», «Ворошиловский 
стрелок», «Медиаазбука», тренировки к играм. 

Практический групповая 

 

 
 

70 

   

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

1 Вводный урок 2 предварительный 

2 Вопрос – основа игры. Требования к вопросам 2  

3 Игра «Верю-не верю» 2  

4 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2 наблюдение 

5 Алгоритм поиска ответов 2  

6 Основные приемы. Игра-конкурс «Отгадай» 2  

7 Поход в лес «Наглядная биология, география и 
геометрия» 

2  

8 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2 наблюдение 

9 Принципы интеллектуальной разминки 2  

10 Интеллектуальная разминка: Естествознание 2  

11 Работа со справочным материалом 2  

12 Как придумать вопрос 2 периодический 

13 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2 наблюдение 

14 Основные особенности игры ЧГК 2  

15 Интеллектуальная разминка: Искусство 2  

16 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2 наблюдение 

17 Нетрадиционные формы интеллектуальных игр 2  

18 Тестовые задания и упражнения: «Головоломки», 
«Отражение и вращение» 

2  

19 Тестовые задания и упражнения: «Двойные 
квадраты», «Матрицы» 

2  



20 Интеллектуальная разминка: Спорт 2  

21 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2 наблюдение 

22 Интеллектуальная разминка: интернетовский 
турнир 

2  

23 Принципы игры в команде. Игра-конкурс 2  

24 Как выбрать капитана. Игра-конкурс 2  

25 Интеллектуальная разминка: история Отечества 2  

26 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2  

27 «Бескрылка», «Брейн-ринг» 2  

28 «Эрудит», «Ворошиловский стрелок» 2  

29 Интеллектуальная разминка: Космос 2  

30 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?» в 
г. Калининграде 

2  

31 «Своя игра», «Медиаазбука» 2  

32 «Что? Где? Когда?», «Медиаазбука» 2  

33 Поездка в музей, Калининград 2  

34 Тренировка к играм юниоров «Что? Где? Когда?», 
итоговые окружные игры 

2  

35 Подведение итогов работы за год: круглый стол 
«Что значит быть Эрудитом?» 

2 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 



Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы:  
 http://www.lmagic.info Сайт «Уроки волшебства» 

 http://letidor.ru «Самые простые физические опыты» 

 http://simplescience.ru/video «Опыты в домашних условиях» 

 http://allforchildren.ru/sci «Научные забавы» 

 http://www.gulagmuseum.org виртуальный музей ГУЛАГА 

 http://rzd.ru/steams виртуальный музей паровозов 

 http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html виртуальные экскурсии 
по музеям России 

 http://louvre.historic.ru виртуальный музей Лувр 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Григорьев Д.В. Программа внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение. – М.: Просвещение, 
2011. 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
3.   «Методическое пособие по интеллектуальным играм», Степанищев 

В.Г., Калининград: типография «Смартбукс», 2013г. 
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