
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа №18" г. Ачинск 

 

1 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПРОГРАММА «КЛУБ ЗНАТОКОВ» 

 
Учитель, реализующий программу – Животова Г.Г. 
Направление – социально – педагогическое, общеинтеллектуальное  
Кол-во часов – 2 часа в неделю, 72 часа в год 
Срок реализации – 4 года  
Возраст – 11, 12, 13, 14 лет 
 
В 70-80-х годах XX века возник интерес к телевизионной игре «Что? Где? Когда?», на волне которой 

был создан спортивный вариант игры, дающий возможность проводить турниры с неограниченным 
количеством команд.  И в Евпаторийском центре детского творчества в 1998 году возник 
интеллектуальный клуб «Знатоков», который взял на себя подготовку команд, организацию и проведение 
турниров по игре «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» (впоследствии возникли и другие виды игр). 

Интеллектуальные игры достаточно популярны среди подростков, и корни привлекательности игр 
можно найти в особенностях подросткового возраста: стремление к познанию мира, интерес к 
собственной личности, установка на расширение общения и выход его за рамки ученических дел, 
стремление к волевым напряжениям и к проверке себя, интеллектуальное соперничество – все эти 
характеристики выводят интеллектуальные игры  в зону привлекательности.  

Интеллектуальные игры – это возможность реализовать важную потребность подросткового 
возраста: признание со стороны других, заявление и подтверждение своей социальной значимости.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб Знатоков» (далее - Программа) 
социально-педагогического направления деятельности предназначена для развития 
интеллектуальных способностей детей с использованием естественных для них игровых форм 
обучения и ориентирована на детей с начальным уровнем развития. 

 Программа является модифицированной, разработана на основе авторской программы 
«Думать – это интересно!» Н.Ю. Анашиной, педагога дополнительного образования 
государственного образовательного учреждения города Москвы «Дворец творчества детей и 
юношества» (http://mak-chgk.ru/metod/dumat-eto-interesno/). 

Программа разработана с учетом требований Кодекса спортивного ЧГК и Положения о 
турнирах Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Игры проводятся с целью 
популяризации международного интеллектуального движения и выявления сильнейших игроков; 
к играм допускаются учащиеся определенных возрастных групп.  

Программа предназначена для проведения занятий в клубе интеллектуальных игр «Знатоки» 
и основывается на игре "Что? Где? Когда?" и сопутствующих ей играх. Программа обучения игре 
"ЧГК" рассчитана на 4 учебных года, но пребывание в клубе интеллектуальных игр «Знатоки» не 
ограничивается одним годом. После приобретения необходимых теоретических знаний, 
обучающиеся впоследствии реализуют свои практические навыки в составе сложившихся команд. 
Поэтому программа второго года обучения состоит из практических и игровых занятий.  

Упор в занятиях делается на игру как таковую, в процессе которой предусмотрена наработка 
необходимых навыков и выполнение поставленных целей. Отсюда преобладание чисто игровых 
занятий над теоретическими и практическими (где отрабатывается какой-либо конкретный 
вопрос). В ходе игровых занятий у учащихся есть возможность проявлять приобретенные знания и 
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навыки в комплексе, а у педагога замечать и устранять слабые места и недоработки в их 
подготовке. Кроме того, как показывает практика, конкретные знания, полученные в ходе игры и 
имеющие эмоциональную окраску, являются наиболее устойчивыми. Примерная схема игрового 
занятия дана далее в программе. К концу первого года обучения из учащихся формируется 2-3 
команды знатоков, которые принимают участие в различных турнирах и фестивалях. Кроме того, 
учащиеся получают необходимые навыки, чтобы суметь организовать и провести игру "ЧГК" у 
себя в школе, классе и т. д. В целом, учитывается отсутствие каких-либо теоретических или 
методических пособий по игре "ЧГК", программа опирается на богатый практический опыт, 
накопленный горловским городским клубом знатоков и другими клубами СНГ. Программа 
построена по принципу «спирали»: с ежегодным усложнением повторяющихся тем. 

Программа направлена на социальную адаптацию, создание условий для всестороннего 
развития ребенка; обеспечение его эмоционального благополучия; воспитание социальной 
компетенции; а также профилактику асоциального поведения и взаимодействие с семьей. 

Новизна   
Программа позволяет существенно расширить круг знаний учащихся во многих сферах 

жизни. Занятия дополняют жизненный опыт обучающихся, приобщают их к совместной 
деятельности в микросоциуме, позволяют определить и оценить уровень собственных знаний.  

В программе предусмотрено использование игр и тренингов, стимулирующих развитие 
широкого спектра интеллектуальных способностей, формирование целостного взгляда на мир, 
которым отличаются широко образованные люди.  

В то же время у нее есть ряд особенностей, к которым можно отнести: 
-  широкое использование тренингов, прошедших апробацию в психологической практике, 
которые после формализации правилами превращены в игры; 
-  использование игр на основе викторин различного типа с обновляемым банком вопросов 
и заданий, гибкие правила и содержание которых позволяет подобрать задания, соответствующие 
возрасту и способностям детей; 
-  активное участие обучающихся в соревнованиях по интеллектуальным играм различного 
уровня, вплоть до чемпионата мира, их участие в подготовке массовых мероприятий, проводимых 
на базе общеобразовательного учреждения, где они учатся; 
-  реализация обучающимися своих проектов; 
- привлечение обучающихся к поиску интересной для них информации или информации на 
заданную тему, к работе с литературой; 
-  активное сотрудничество с родителями. 

Актуальность 
Сейчас, когда происходит лавинообразное увеличение объема знаний, на переднем плане 

должно стоять умение творчески подходить к самому процессу поиска и усвоения нового знания. 
Следует уделять больше внимания развивающим функциям обучения и делать это с самого начала 
учебы ребенка в школе. Известно, что процесс мышления включается только тогда, когда человек 
сталкивается с новой для себя задачей. Для развития навыков эффективного мышления, требуется 
специально отработанная целенаправленная практика.  

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
в Российской Федерации, должны создаваться условия для формирования достойной жизненной 
перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 
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возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. Поэтому актуальность 
программы обусловлена тем, что в настоящее время молодые люди не стремятся активно 
проявлять себя в микросоциуме, заявлять свою позицию по каким-либо актуальным вопросам, не 
могут аргументировать свои ответы, позицию. Интеллектуальное развитие молодежи на данный 
момент востребовано в обществе, а начинать его нужно как можно раньше, этим объясняется 
привлечение в деятельность Клуба интеллектуальных игр учащихся с 5 класса. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт развития творческого мышления при 
помощи различных программ, составленных известными психологами и педагогами. В работе с 
детьми младшего школьного возраста игра является наиболее привычным, приятным и 
понятным способом овладения приемами, навыками системного мышления. Гибкие рамки правил, 
многообразие форм проведения интеллектуальных игр дают простор детскому воображению.  
Эффект усиливается еще и тем, что в игре присутствует главный фактор успешного обучения – 
активность обучающегося. 

Очень важно вовремя научить ребенка не только ориентироваться в потоке информации, но 
и сохранить долговременный интерес (мотивацию) к самостоятельному поиску необходимых 
знаний, к самообразованию. Для этого следует ознакомить детей с методами эффективного 
мышления, способствующими развитию природных способностей, «окультурить» интеллект. 

Педагогическая целесообразность 
       Данная программа построена с учетом идей и рекомендаций ученых и практиков, 
работающих с одаренными детьми: Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, Ю.Н. Белехова, А.И. 
Савенкова, а также в программе А.З.Зака, В. Стрениной, Н.Ю. Анашиной, Е.В. Семеновых, 
Б.Левина и др. 

 В первый год обучения основной упор делается на развитие интеллектуальных базовых 
способностей: внимания, восприятия, памяти, фантазии и воображения, вербальных и 
способностей. На втором году обучения основное внимание уделяется развитию логического, 
проблемного мышления, творческих способностей и практической деятельности обучающихся.  

Основная форма работы – коллективная, командная. Особое место внутри коллектива 
(команды) занимает позиция капитана. Задания и тренинги в игровой форме не только 
способствуют созданию условий для развития психических функций интеллекта и повышению 
эрудиции.  

Цель программы: - обучение учащихся приемам и навыкам игры "ЧГК" (и смежных с ней 
игр), а на основе этого - расширение у них интеллектуальных навыков вообще; развитие эрудиции, 
логики, фантазии; обучение собранности, умению принимать решения в критических ситуациях; 
привитие любви к работе с книгой и другими источниками знаний.  

Задачи программы: 
Развивающие:   
-  увеличить активный словарь обучающихся и на этой основе улучшить вербальные способности 
детей;  

     -   расширить аппарат понятийного и проблемного мышления;  
     -   развить логическое мышление; 

Обучающие:  
-   научить детей пользоваться методами, позволяющими отойти от шаблонности мышления;  
-   ознакомить с элементами системного подхода; 
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-  ознакомить с методикой проектной деятельности; 
-   ознакомить детей с приемами эффективного запоминания информации. 
Воспитательные:  
-   сформировать у обучающихся навыки конструктивного коллективного обсуждения проблемных 
вопросов и ситуаций;  
-    повысить мотивацию к обучению, получению новых знаний;   
-    воспитать позитивные личностные качества: терпение, само организованность, толерантность, 
лидерские качества. 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Данная модифицированная программа, в основном, опирается на авторскую программу 

«Думать – это интересно!» Н.Ю. Анашиной, а также на опыт клубов интеллектуальных игр 
городов: Москвы, Уфы, Гомеля, Новосибирска, Санкт-Петербурга,Донецка с использованием 
собственных методических материалов. 

В отличие от перечисленных программ, данная программа обосновывает необходимость 
увеличения количества часов практической части для систематического проведения городских 
интеллектуальных игр для школьных команд. Так же программа предусматривает включение в 
рамках игровых занятий цикла синхронных игр. 

 
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Учебных недель в году – 36 
Количество часов в неделю – 2, перерыв между занятиями – 15 минут.  
ИТОГО 72 часа в год в каждой возрастной группе. 
1 год обучения – 1 группа 5 классы 
2 год обучения – 2 группа 6 классы 
3 год обучения – 3 группа 7 классы 
4 год обучения – 4 группа 8 классы 

 
Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповая, 
индивидуальная, участие в соревнованиях по интеллектуальным играм различного ранга, участие 
в массовых мероприятиях 

Возможные формы проведения занятий: 
Акция, беседа, викторина, встреча с интересными людьми, дискуссия, обсуждение, занятие-

игра, защита проектов, деловая игра, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, игровая 
программа, консультация, круглый стол, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, практическое 
занятие, презентация, размышление, ринг, сбор, семинар, сказка, творческая встреча, творческий 
отчет, тренинг, турнир, чемпионат, экскурсия. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию). 
2. Репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности). 
3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной цели совместно с педагогом). 
4. Проблемные методы (решение обучающимися творческих задач разными способами). 

 
Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесные Наглядные Практические 
Устное изложение Показ видеоматериалов, иллюстраций Тренинг 

Беседа, объяснение Показ педагогом приемов исполнения Тренировочные 
упражнения 

Анализ игры Наблюдение  Тренировочные 
упражнения 

Анализ структуры 
интеллектуальной игры 

Работа по образцу  Тренировочные 
упражнения  

 
Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, тренировочным. 
Члены клуба формируются в команды по 10 участников (+2 запасных) на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  
Члены клуба имеют право вносить предложения о деятельности клуба, совершенствовании 

форм и методов его работы, организации игры, предоставление своих вопросов и заданий, а также 
защиты своих позиций. 

 
Возможные формы проведения клубных мероприятий: 
Турниры по интеллектуальным играм: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», 

«Эрудит-квартет», «Интеллектуальный марафон» (игры «Реалии», «Надуваловка», «Эрудит-лото», 
«Веришь - не веришь»), чемпионат на кубки клуба «Мудрая сова», участие в синхронных 
турнирах. 

 Со второго года обучения предусматриваются часы на индивидуальную работу с 
капитанами команд по формированию лидерских качеств.   

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По окончании 1-2 года обучения обучающиеся должны знать: 
- особенности слов русского языка; 
- методы работы с текстом; 
- виды индивидуальных интеллектуальных игр, основанных на группировке и классификации; 
 - игры-тренинги для оперативной и долговременной памяти; 
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- игры, использующие элементы индукции и дедукции; 
- краткие сведения о видах памяти, некоторые способы запоминания информации; 
- виды командных игр; 
- анализ свойств явлений и предметов, причинно-следственных связей заданных ситуаций; 
- некоторые алгоритмы решения логических задач. 

По окончании 1-2 года обучения обучающиеся должны уметь:  
- объяснить слова и понятия, 
- сочинить загадку, поговорку, сказку; 
- создать новые рисунки, 
- сосредоточиться, 
- найти понятие, аналогичное или противоположное заданному, подхватить и развить мысль 
товарища;  
- играть в индивидуальные и некоторые командные интеллектуальные игры;  
- свободно общаться. 
-  решать плоскостные и объемные задачи, 
- решать логические задачи. 

По окончании 3-4 года обучения обучающиеся должны знать: 
- мнемонические методы запоминания информации, последовательности действий; 
- методы обсуждения проблемной ситуации, способы записи идей по ходу ее обсуждения; 
- решение некоторых теоретических и практических проблем; 
- правила интеллектуальных командных игр; 
- стратегию и тактику команды в интеллектуальных играх; 
- алгоритм создания программы мероприятий и праздников; 
= - алгоритм подготовки проектного предложения; 
- - готовить информационную и материальную части мероприятий; 
- отредактировать подборку чужих вопросов; 
-  модернизировать правила некоторых игр; 
- самостоятельно подготовить и провести игру, 
- требования по психологической устойчивости и совместимости членов команды. 
- классификацию вопросов интеллектуальных игр. 

По окончании 3-4 года обучения обучающиеся должны уметь:  
-  запоминать списки слов абстрактных, иностранных, редких, новых, незнакомых терминов; 
-  запоминать тексты; 
- организовывать турниры некоторых интеллектуальных командных игр.  
- самостоятельно формулировать вопросы; 
- готовить вопросы для интеллектуальных игр. 
.- подготовить проектное предложение;  
- готовить сборники собственных заданий;   

Проверкой результативности в освоении программы будет рейтинг каждого участника 
Клуба по итогам интеллектуальных игр (школьных, городских).  
 

Способы определения результативности 
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Оценка результатов работы каждого ребенка в конце года производится в соответствии 
с таблицей критериев результатов обучения и личностного развития ребенка, которая 
дифференцирована по годам обучения.  Таблица приведена в разделе «Методическое обеспечение 
программы». 

Результаты тестирования в начале и конце года (при отсутствии профессионального 
психолога в учреждении) помогают сделать вывод о динамике изменения способностей детей, 
соответствии параметрам таблиц критериев результатов обучения и критериев личностного 
развития ребенка. Используются тесты, оценивающие вербальное, знаковое, образное мышление 
детей, их внимание, сосредоточенность, объем памяти и др. 

Внешней экспертной оценкой достижений детей является участие в конкурсах, 
фестивалях интеллектуальных игр, проводимых другими организациями. Каждое достижение в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях также оценивается в определенной сумме баллов. 
Подготовка и проведение мероприятий и соревнований различного уровня является способом 
практического приложения знаний и умений детей. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Формы подведения итогов полугодия: конкурс, праздник, турнир, открытое занятие для 
родителей, самостоятельная работа, тестирование, анкетирование и др. 

Формы подведения итогов года: праздник, открытое занятие для родителей, чемпионат, 
тестирование, рейтинг участия в играх, анкетирование, аттестация знаний и умений. 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№   

Наименование тем 
Количество 

часов 
1.  Вводное занятие 1 
2.  Философское мировоззрение 1 
3.  Телевизионные интеллектуальные игры 2 
4.  Лингвистические игры 2 
5.  Занимательные вопросы 2 
6.  Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?» 2 
7.  Командное взаимодействие и сплочение команд. Основные понятия 4 
8.  Метод «мозгового штурма» и его применение в интеллектуальных 

играх 
6 

9.  Проектная деятельность. Написание вопросов к играм «Что? Где? 
Когда?» и др. 

8 

10.  Конкурс составления вопросов 2 
11.  Игра по вопросам членов кружка 2 
12.  Религии мира 2 
13.  Чудеса света 2 
14.  Путешественники и открытия 2 
15.  Правила работы с энциклопедическим словарем 2 
16.  Правила поиска и отбора информации в сети Интернет 4 
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17.  Правила поиска и отбора информации в библиотеке 4 
18.  Игра «Лестница знаний» 1 
19.  Игра «Интеллектуальный бумеранг» 1 
20.  «Интеллект – бой» 1 
21.  «Своя игра» 2 
22.  «Эрудит – лото» 1 
23.  «Слабое звено» 1 
24.  «Десятка» 1 
25.  «Один за всех» 1 
26.  «Брейн-ринг» 1 
27.  Участие в районных и городских играх 8 
28.  Итоговое занятие 4 

 Итого 72 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 
 
Тема № 1. Вводное занятие 
Знакомство с программой обучения. Знакомство учащихся с целями и задачами на учебный год.  
 
Тема № 2. Философское мировоззрение 
Отражение мировоззрения в афоризме. 
 
Тема № 3 Телевизионные интеллектуальные игры 
 Разбор вопросов и работы ведущих телевизионных игровых программ. Конкурс ведущих. 
 
Тема № 4. Лингвистические игры 
Омонимы, синонимы. Игры на любознательность, сообразительность.  Разгадывание ребусов, 
кроссвордов, шарад. 
 
Тема № 5. Занимательные вопросы 
Правила составления вопросов. Конкурс составления вопросов. 
 
Тема № 6. Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?» 
Вопросы членов кружка. Игры по вопросам, составленными членами кружка. 
 
Тема № 7.  Командное взаимодействие и сплочение команд Основные понятия.  
Знакомство с типологией игроков по стилю и скорости мышления (по терминологии М. 
Поташева). Игровые функции по типологии М. Поташева и Р. Морозовского. Знакомство с 
типологией игроков по социально-психологическим функциям. Игры на командное 
взаимодействие, взаимопонимание, сплочение («Ассоциации», «Контакт», «Шляпа», 
«Банальности»). Знакомство с правилами организации командной работы на тренировке и на 
турнире. Роль капитана в команде. Знакомство с разновидностями игровых конфликтов и 
способами их решения. Конфликтные ситуации внутри команды, с соперниками и с оргкомитетом. 
 
Тема № 8.  Метод «мозгового штурма» и его применение в интеллектуальных играх. 
Способы работы над вопросами различных типов. Этапы «раскрутки» вопроса. Генерирование 
идей. Функция диспетчера. Грамотная критика, отсечение неправильных версий. 
 
Тема № 9. Проектная деятельность. Написание вопросов к играм «Что? Где? Когда?» и др. 
Знакомство с требованиями к коллективному проекту в области интеллектуальных игр. 
Подготовка коллективного проекта «Мультиигры». Выбор конкретных форм мультиигр, 
разделение на группы для работы над каждой формой, поиск информации. Создание 
коллективного проекта «Мультиигры». Оформление результатов работы. Знакомство с 
требованиями к ведущему, правилами ассистирования и ведения учета баллов на игре. Выбор и 
подготовка ведущего, ассистентов, жюри. Редактирование, подготовка и распечатка бланков для 
ответов, заданий, ведения протокола. Проведение «Мультиигр» для обучающихся других групп 
клуба или других объединений. Анализ реализации проекта. 
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Тема № 10. Конкурс составления вопросов 
Вопросы занимательного характера из области естествознания, гуманитарных и точных наук. 
 
Тема № 11. Игра по вопросам членов кружка  
 
Тема № 12. Религии мира 
Религии. Мифы и легенды. Боги. 
 
Тема № 13. Чудеса света 
Архитектура. Семь чудес света. Музеи. 
 
Тема № 14. Путешественники и открытия  
Великие географические открытия. Русские путешественники. Имена на карте. 
 
Тема № 15. Правила работы с энциклопедическим словарем 
Малый толковый словарь «Для тех, кто учится. Этимологический словарь. Фразеологический 
словарь. Словарь иностранных слов. Словарь антонимов. Словарь омонимов. 
 
Тема № 16. Правила поиска и отбора информации в сети Интернет 
Правила поиска и отбора в сети Интернет. Поиск по ключевым словам. 
 
Тема № 17. Правила поиска и отбора информации в библиотеке 
Использование системы поиска и отбора информации в школьной библиотеке для удовлетворения 
информационных потребностей читателей. 
 
Тема № 18. Игра «Лестница знаний» 
Правила игры. Игра «Лестница знаний». 
 
Тема № 19. Игра «Интеллектуальный бумеранг» 
Правила игры. Игра «Интеллектуальный бумеранг». 
 
Тема № 20. «Интеллект – бой» 
Правила игры. Игра «Интеллект – бой». 
  
Тема № 21. «Своя игра» 
Правила игры. Игра «Своя игра». 
 
Тема № 22. «Эрудит – лото» 
Правила игры. Игра «Эрудит – лото». 
 
Тема № 23. ««Слабое звено» 
Правила игры. Игра «Слабое звено». 
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Тема № 24. «Десятка» 
Правила игры. Игра «Десятка» 
 
Тема №25. «Один за всех» 
Правила игры. Игра «Один за всех». 
 
Тема № 26. «Брейн-ринг» 
Правила игры. Игра «Брейн-ринг». 
 
Тема № 28. Итоговое занятие 
Итоговое занятие. Подведение итогов, награждение участников и победителей. 

ОБЩАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
1 год обучения (5 класс) 
Тема на год «Ачинск. История. Географические особенности. Флора и фауна.» 
 
2 год обучения (6 класс) 
Тема на год «Красноярский край. История. Географические особенности. Флора и фауна» 
 
3 год обучения (7 класс) 
Тема на год «Красноярский край. Достопримечательности. Великие люди. Искусство и культура» 
 
4 год обучения (8 класс) 
Тема на год «Моя столица Москва. История. Достопримечательности. Великие люди. Искусство и 
культура.» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

На каждом занятии прорабатываются от 3 до 5 игр и заданий, относящихся к различным 
типам и формам. Темы, указанные в учебно-тематическом плане, прорабатываются в 
течение всего срока обучения. Учебные часы, отведенные на ту или иную тему в тематическом 
плане каждого года обучения, показывают, каким темам следует уделить большее внимание в том 
или ином возрасте. В содержании программы не обозначена конкретно «теория» и «практика», 
если предусматривается и, то и другое. Организация только практической деятельности 
обозначена - «практика». 

 При разработке конкретных планов занятий соблюдаются следующие правила: 
-   нарастание сложности вопросов и заданий по содержанию и форме;  
-   переход от простых мало информационных игр до сложных комплексных игр, требующих 
значительной эрудиции; 
-    в начале занятия дается устное задание, вовлекающее в работу всех обучающихся (вербальная 
игра); 
-    наиболее сложное задание дается в первой половине занятия (пространственные головоломка, 
проблемный вопрос);    
-    комплексная игра со всеми обучающимися проводится в конце занятия («брэйн ринг», «своя 
игра», «пентагон» и т.д.); 
-    конкретное содержание вопросов игр соотносится со школьной программой и согласуется с 
культурным уровнем обучающихся. 

 
Приемы и формы организации учебно-воспитательного процесса по основным разделам 

программы 
Учебный год начинается с вводного занятия, цель - которого увлечь вновь поступивших 

детей программой курса. Преподаватель сообщает об особенностях курса и ожидаемых 
результатах, знакомит обучающихся с «Правилами внутреннего распорядка и техники 
безопасности».  Для демонстрации роли игры в стимуляции развития памяти, ассоциативных 
связей и творческого мышления для детей среднего возраста проводится игра - тренинг 
«ассоциация». Старшим детям предлагается «брэйн ринг» или «своя игра», которые особенно 
привлекательны при наличии электронной игровой установки. 

 
Игры и тренинги, способствующие развитию вербальных способностей, углубляют 

знания детей об особенностях русского языка, раскрывают его красоту. После знакомства с 
особенностями задания или игры, дети тренируются на вопросах преподавателя, набирая «очки»; 
затем сами составляют аналогичные упражнения.  Дети учатся слышать созвучия, ритмику фразы, 
формулировать определения, привлекать дополнительную информацию. Игры и задания по 
работе с фразами способствуют активизации словаря, умению высказать одну и ту же мысль 
различными способами, чувствовать двойной смысл фразеологизмов и т.д. Игры и задания по 
работе с текстами раскрывают особенности стиля писателей, подвигают детей на поиск и 
подбор цитат. В результате этого у них повышается мотивация к чтению литературы.  

Развитию творческих способностей детей способствуют такие задания, как сочинение 
нового окончания старой сказки или сюжета сказки, сценария на заданную тему, загадки, 
пословицы, «вирши» (о стихах речи не идет, но и создание рифмованной вирши тоже процесс не 
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простой). Вместе с преподавателем сначала разбираются «аналогичные случаи», обсуждается, в 
каких случаях проявляется то или иное качество, что бывает, если… А затем в данном ключе 
создается свой сюжет. Ролевые игры с разработкой ситуации и ее воплощения помогают снять 
усталость от долгого положения сидя.  Старшие дети проявляют свои творческие способности в 
составлении заданий словесных игр, текстовых заданий на основе информации, предложенной 
или подобранной самостоятельно, «изобретением» новых правил игр. Результаты работы старших 
детей используются и в качестве разминки при проверке домашнего задания, и как задания для 
внеконкурсных викторин во время проведения мероприятия в своем образовательном учреждении. 

 
Методы запоминания информации, тренинги наблюдательности осваиваются в игровой 

форме. Кто повторит больше слов из некого списка, кто придумает самый неожиданный поворот в 
сюжете рассказа и т.д. Используются рисунки предметов, таблицы слов и списки. Тренинг 
оперативной памяти проводится в виде «считалок», рассказов типа «снежный ком» из 
ритмических фраз, ассоциативных игр. 

 
Тренинг пространственно – комбинаторного мышления. Как показала практика, 

пространственные головоломки, позиционные игры являются наиболее сложными для большей 
части детей. Поэтому задания с фигурами предлагаются после 1 – 2 месяцев занятий. Тренинг 
проводится с плоскостными головоломками, пазлами, спичками, задачами на разрезание, 
трансформацию фигур, которые либо есть готовые, либо дети вырезают их из плотной бумаги или 
выполняют из бумаги в технике оригами.  Используются игры на бумаге, на перемещения, 
развертки, складывание фигур, решаются игровые задачи, разбираются типичные ситуации 
позиционных игр, анализируются игровые стратегии. 

 
Стимулирование развития логического мышления производится с помощью 

логических вербальных игр, (которые в дальнейшем помогают ребятам заполнить «пустое» время 
в транспорте во время совместной поездки на соревнования, в лагерь), логических задач или 
детективных историй, индивидуальные и командные игры «Что? Где? Когда?», «Брэйн ринга», 
«Своей игры» и т.д.  Желательно иметь электронную установку, позволяющей установить, кто 
первым решился дать ответ. Игры проводятся по своим правилам. Результаты отслеживаются по 
личным таблицам рейтинга каждого участника.   Решение проблемных вопросов помогает 
научить детей пользоваться методами, позволяющими глубже проанализировать ситуацию, 
рассмотреть факторы, определяющие ситуацию, использовать методы анализа, уйти от шаблона в 
мышлении. Учит умению определить область действия проблемы, выделить объекты системы, 
основные связи между ее объектами. Прививает навыки коллективного обсуждения, работы в 
группе.  Разбор проблемной ситуации, формулирование проблемы начинается с рассказа 
преподавателя, с «введения в ситуацию». Дети выискивают причины, породившие ситуацию, 
находят противоречия, учатся выделять главное из них. Затем формулируется проблема, 
осуществляется поиск путей разрешения ситуации. Разбирается несколько проблемных вопросов, 
то есть таких, что имеют не одно, а несколько, порой множество, вариантов решения. 
Коллективным обсуждениям выбирается наилучший вариант. Дети учатся объяснять свой выбор, 
оценивать сильные и слабые стороны решения, возможные последствия его применения в 
ближайшем и отдаленном будущем. 

http://akusherstvo.ru/
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Способы записи идей, связей. Во время обсуждения, генерации идей методами мозгового 
штурма, фокальных объектов, нужно успевать записывать то, что выкрикивают дети. Поэтому 
требуется обучить их быстрой фиксации идей при помощи кластеров, «деревьев», таблиц, где 
записываются не длинные фразы, а ключевые слова.  Появляется возможность классифицировать 
идеи, цепляя «лепестки» кластера или ветку «дерева» в нужное место. Затем классифицированная 
информация записывается в нужной форме. 

Проектная деятельность является одним из методов решения «проблемных вопросов» и 
конкретных социальных задач.  Преподаватель следит за ходом обсуждения проблем, в 
затруднительных случаях подает подсказку, позволяющую нащупать путь. Во время мозгового 
штурма пресекаются любые попытки анализа идей, личностные выпады детей, перебивания 
товарищей. Анализ предложенных идей производится после. Выбранная проблема ложится в 
основу проекта. Подготовка проектных предложений проводится индивидуально. 

Интеллектуальные индивидуальные и командные игры дети осваивают постепенно в 
течение первых двух лет обучения. Все типы игр используются в течение срока реализации 
Программы. Меняются формулировки, сложность и глубина вопросов викторин. Для 
индивидуальных устных игр используются игровые технологии: устный круговой опрос 
индивидуальный или командный, покерная система накопления и «сгорания» очков, бланковые 
формы и др. Индивидуальные игры часто используются в качестве разминки или подготовки 
какому-либо тренингу. Командные игры – это викторины типа «Брэйн ринг», «Что? Где? 
Когда?», «Черная метка», «Надуваловка» и др. Именно эти игры способствуют привитию навыков 
умственной работы в коллективе в условиях дефицита времени. Командная игра позволяет вывить 
у детей черты лидера и исполнителя, генератора идей и критика идей, «анализатора и 
синтезатора».  Эти игры позволяют детям расширить эрудицию, учат прислушиваться «к 
внутреннему голосу» - проявлению интуиции, способу неосознанного решения проблемы. Они 
являются практическим приложением навыка логического мышления. Поэтому они могут 
использоваться после разбора любой темы в конце занятия. 

Выбор стратегии игры определяется общим настроем игры, характером капитана и 
игроков. Задача преподавателя – объяснить достоинства и недостатки того или иного игрового 
поведения. 

 
Практическая работа и организационная деятельность. Только игры в вопросы и 

ответы не позволяют достичь желаемого результата, если дети не будут участвовать в подготовке 
и проведении массовых мероприятий, не научатся делать головоломки, сочинять сценарии 
домашних праздников, готовить к ним конкурсы и вопросы для игр, проводить предварительную 
организационную работу. Эта работа осваивается ребятами в течение срока обучения, начиная с 
разбора специализированных заданий, выполнения отдельных поручений, кончая активным 
участием в подготовке и проведении мероприятий. 

Клубная деятельность организуется для школьных команд еженедельно. Открытие сезона 
игр, спортивные интеллектуальные игры, Чемпионат проводятся по возрастным категориям; 
разминочные интеллектуальные игры - по возрастным подгруппам. По итогам года подводится 
рейтинг участия в играх. 

Тестирование обучающихся для определения начальных показателей основных 
психических функций проводится преподавателем, если в учебном заведении отсутствует 

http://letu.ru/
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специалист – психолог.  Однако по желанию преподаватель может провести специальные тесты на 
проверку когнитивных способностей детей, их творческих предпочтений. Некоторые тесты 
можно провести в виде игры или бланкового задания. Результаты тестирования помогают увидеть 
особенности интеллектуальных способностей детей, динамику их развития. 

 
Способы подведения итогов по основным разделам программы 
Отслеживание результатов работы каждого обучающегося по программе осуществляется в 

соответствии с приведенной ниже таблицей критериев результатов обучения и личного развития 
ребенка; разработана дифференциация критериев по годам обучения. 

Основу программы составляют интеллектуальные упражнения и тренинги, логические 
задания, головоломки различного типа, проблемные вопросы, интеллектуальные игры. 
Упражнения, тренинги задаются в игровой, состязательной форме.  

При умелом руководстве командная игра позволяет детям проявить лидерские качества, 
привить им навыки коммуникации и социальной толерантности, научить прислушиваться к 
высказываниям других. 
 Постоянно обновляемый банк вопросов, ориентация на способности ребенка определили широту 
учебно-тематического плана программы: педагог вправе выбирать задания, соответствующие 
уровню знаний и способностям детей конкретной группы, делать упор на развитие тех или иных 
граней интеллекта детей. 

При необходимости по желанию детей или родителей проводятся индивидуальные 
консультации.  

Информационное обеспечение 
Вопросы и другие игровые материалы накоплены за 15 лет деятельности клуба- 
http://clubinteligr.ru/, а также берутся с интернет ресурсов ЧГК движения, например: 
http://db.chgk.info/ 
            В качестве видеоинформации рекомендуются записи телепередач: 
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы». «Своя игра», «Брэйн-ринг», «Детектив-шоу», 
«Антимонии», «Я знаю все», «Как стать миллионером?», «Звездный час», «Великолепная 
семерка». 

Воспитательная работа 
Обязательным условием для успешного выполнения Программы является совместная 

работа с родителями детей. Педагог обучает родителей, как правильно помочь ребенку найти 
нужную информацию, сообщает родителям об успехах и трудностях детей, составляет с ними 
планы совместных мероприятий (экскурсий, праздников и др.). 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение - в соответствии с санитарными нормами для одновременного нахождения в 
нем 20 человек, для разминочных игр – 30 человек, для городских игр – 90 человек. 
Электрические розетки находиться в местах, недоступных для детей младшего школьного 
возраста. Часть площади пола свободна от мебели для подвижных игр.   

Перечень оборудования и материалов 
В помещении желательно предусмотреть следующее оборудование: 
- флипчарт или школьная доска, магнитные подвески; стеллажи для работ обучающихся, 
стимульного материала (раздаточный материал для составления вопросов, ответные карточки, 
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протоколы, гонг и другой игровой реквизит), стол преподавателя с электрической розеткой на 220 
в.  недоступной для детей; книжный шкаф для литературы, материалов, 8 – 10 столов и 16-20 
стульев для детей; 
-  стенд для клубной информации, работ детей, фотографий, отчетов и др.; 
- компьютер, для формирования банка работ детей, преподавателя, необходимых методических 
материалов, заданий и т.д., учебные географические карты мира и России большого формата; 
материалы для проведения занятий, магнитофон;   
- игровая установка с 2 - 4 выносными пультами с сигнализацией и фиксацией первого нажатия, 
гонг. 
- копировальная техника для подготовки стимульного материала, канцелярские товары: бумага, 
папки, ножницы, цветной картон, клей, и т.д.  
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Список литературы для педагога дополнительного образования 
 

1.Анашина Н.Ю Авторская программа «Думать – это интересно!» //    http://mak-chgk.ru 
2. Белкин В., Зайдельман Я. Кноп К. «Интеллектуальные игры», приложение «Информатика» № 
25-26, 2002г., еженедельник «1 сентября». 
3. Бобрищев К.  Пораскинь мозгами. - Полтава: ИСА «Астрея», 1992.  
4. Бондаренко Л.И.  У истоков логического мышления. - М., 1981. 
5. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: новые 
подходы.- Ростов н/Дону: Издательство «Учитель», 2007. 
6.  Игра: газета Международной Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» 
7.  Игры, обучение, тренинг, досуг/ Под редакцией Петрушинского Б.В. - М.: «Новая школа», 
1994. 
8. Климович Л. Авторская программа работы клуба интеллектуальных игр "ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?"/ Клуб интеллектуальных игр «БЕЛАЯ РЫСЬ» 
г.Гомель,2006г.http://www.gorod.gomel.by/page.aspx?module=text&page_id=368&section_id=188 
9. Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова»// http:// clubinteligr.ru 
10. Левин Б. Программа занятий в клубе интеллектуальных игр/ «Орк-клуб» -г. 
Уфа.http://orkclub.ru/biblioteka/bibigame/bibigame4gkdvig/ 
11.Лернер Л. Минута наразмышление.-М.,1992. 
12. Меньшиков В.Н. Логические задачи. - К., Одесса, 1989. 
13. Положение о турнирах Международной ассоциации клубов “Что, где, когда”: Спортивный 
кодекс «Что? Где? Когда?» //    http://mak-chgk.ru 
14. Полукаров В.В. Теория и практика организации клубной деятельности школьников. – М.: 
Московский педагогический государственный университет, 1994. 
15. Савенков А.И. Путь в неизведанное, развитие исследовательских способностей 
школьников.- М.: Генезис, 2005. 
16. Стайн Дж.М.: Расширение возможностей интеллекта.- М.: ЭКСМО -пресс, 2001. 
17. Тихомирова Л. Развитие интеллектуальных способностей ребенка.- М.-2001. 

 

Список литературы для детей 

1. Анашина Н.Ю., Энциклопедия интеллектуальных игр, 1- 2том, Ярославль, Академия 
развития, 2005, 2006. 

2. Арсенина Е.Н. и др.- Внеклассные мероприятия 5-7 кл. Волгоград: Учитель 2005. 
3.  Верникова Л.М. Театрализованные праздники для школьников. Учебное пособие.- М.: 

Педобщество  России,2005. 
4.  Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова»// http:// clubinteligr.ru  
5. Левин Б. «Что? Где? Когда?» для чайников. - Д.: Сталкер, 1999. 
6.  Нагорный В.А. Гимнастика для мозгов. - М., 1972. 
7.  Синицына Е. Умные загадки/.- М.: Лист, 1997. 
8.  Сукач Дж.  Детективные головоломки для начинающих сыщиков/ М.: АСТ-Пресс, 1998. 

http://mak-chgk.ru/
http://www.gorod.gomel.by/page.aspx?module=text&page_id=368&section_id=188
http://orkclub.ru/biblioteka/bibigame/bibigame4gkdvig/
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9. Торгашов В.Н. В эфире новости: Праздники. Конкурсы. Забавы. Викторины. Путешествия. 
Советы. Игры.- М.: Педобщество России,  2002. 

10. Хайчин Ю.Д. Твоя игра/ М.: Издательство торговый дом «Гранд», 2000  
11.  Шмаков С.А. Каникулы: Прикладная «энциклопедия»: Учителю, воспитателю, вожатому.- 

М.: Новая школа, 1994.  
 

Список литературы для родителей 
1. Анашина Н.Ю., Галеева Р.А., Мельченко И.В. Интеллектуальные праздники, викторины, 

дни знаний/  Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 
2.  Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей. - М., 1969. 
3. Винокурова  Н. «Лучшие тесты на развитие творческих способностей»/  М.: АСТ-ПРЕСС, 

1999. 
4. Игра: газета Международной Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» 
5.  Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова»// http:// clubinteligr.ru  
6. Курбанов Г.С.Умные игры для детей и их родителей/  Ростов-на-Дону: Феникс, 2003Левин 

Б. «Что? Где? Когда?» для чайников. - Д.: Сталкер, 1999. 
7. Никитин Ю.З., Никитина Е.Ю. Развитие сообразительности у детей/   Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1999. 
8. Рыбинский В., . Мельченко И. Развитие творческого мышления/ М., 2002. 
9.  Справочник по брейн-рингу. - Днепропетровск, 2000. 
10. Тихомирова Л. Развитие интеллектуальных способностей ребенка,- М.-2001. 
11. Хайчин Ю.Д. Книга для умных и находчивых. Книги 1, 2, 3/  Донецк: ИКФ Сталкер 1996-

1998. 
12. Шоргин С. Вопрос, конечно, интересный, - Симферополь, 2000. 

 
 

 


