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1.  Пояснительная записка 

 

Кружковая познавательная 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. 

Программа ориентирована на школьников старших классов и может быть 

реализована с группой учащихся из разных классов и параллелей, представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для старшеклассников и 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности. 

Интеллектуальный клуб в процессе своей работы помогает расширению 

кругозора учащихся во многих направлениях: математика, естествознание, 

литература, краеведение, история и т.д. 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью 

умственной деятельности. Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним 

острые и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, 

трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 

действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Следовательно, 

нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и новых 

процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому какие бы 

новые веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали в школу, как 

бы ни менялись программы и учебники, формирование культуры 

интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остается одной из 

основных общеобразовательных и воспитательных задач. Воспитательная 

направленность занятий в рамках кружка «Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» связана в основном с формированием ценностного отношения 

школьников к знаниям, развитием их любознательности, повышением их 

познавательной мотивации. Проведение предусмотренных программой 

тематических игр «Что? Где? Когда?» позволит акцентировать внимание 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

4 

 

школьников на ярких страницах отечественной и мировой истории и культуры. 

Также можно предоставить подросткам возможность самостоятельно 

организовать интеллектуальные викторины для учащихся младших классов, что 

позволит им приобрести и некоторый позитивный опыт социальной 

деятельности. 

 

2. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения курса 
 

Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона подготовки 

подрастающих поколений. Развитый интеллект отличает активное отношение к 

окружающему миру, стремление выйти за пределы известного, активность ума, 

наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их 

существенные стороны и взаимосвязи. В основе предлагаемой программы 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает внутренние 

связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее рационального 

ее решения; самостоятельность, которая проявляется как в познании, так и в 

практической деятельности, поиске новых путей изучения действительности. 

Развитый интеллект – это ещё и эрудиция, умение вспомнить в нужное время 

нужную информацию, правильно сформулировать ответ на заданный вопрос, 

быстро перебрать все возможные направления поиска. Клуб, кроме прочих, 

решает ещё и задачи общения, взаимодействия, совместного поиска решения. 

Умения собрать команду. Умения руководить этой командой. Умения 

корректно взаимодействовать, без взаимных упрёков за неправильный ответ. То 

есть, кроме общеинтеллектуальных задач клуб решает ещё и социальные 

задачи. 

Воспитательная направленность занятий в рамках работы клуба «Что? Где? 

Когда?» связана в основном с формированием ценностного отношения 

школьников к знаниям, развитием их любознательности, повышением их 

познавательной мотивации. Проведение предусмотренных программой 

тематических игр «Что? Где? Когда?» позволит педагогу акцентировать 

внимание школьников на ярких страницах отечественной и мировой истории и 

культуры. Также можно предоставить подросткам возможность самостоятельно 

организовать интеллектуальные викторины для учащихся младших классов, что 

позволит им приобрести и некоторый позитивный опыт социальной 

деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Введение в игру. (4 ч) 

Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. 

Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: 
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классическая игра, брейн-ринг (игра двух команд), спортивная игра 

(одновременная игра нескольких команд). Вопросы к игре и их особенности. 

Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и действия капитана. 

Первые игровые пробы. 

Компоненты успешной игры. (4 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. 

Техника мозгового штурма. (6 ч) 

Правила мозгового штурма. Проведение и анализ мозгового штурма в разных 

проблемных ситуациях — практические занятия. Коллективный анализ 

каждого мозгового штурма. Игровые пробы. 

Составление вопросов к играм. (6 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. Подбор 

заданий к игре. Использование Интернета. Разбор составленных вопросов на 

занятиях. Игры с использованием самостоятельно разработанных вопросов. 

Игры и турниры. (12 ч) 

Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры «Что? Где? 

Когда?»: «Героические страницы российской истории»; «Первые в космосе»; 

«Мировая художественная культура»; «Религии мира» и т. п. Клубный турнир 

«Что? Где? Когда?». 

Другие интеллектуальные викторины. (6 ч) 

«Перевертыши», «Игры разума», «Счастливый случай», «Своя игра». 

 

4. Тематическое   планирование 

 

№ Наименование  раздела Кол-во 

часов 

1 Введение в игру  4 

2 Компоненты успешной игры  4 

3 Техника мозгового штурма 6 

4 Составление вопросов к играм 6 

5 Игры и турниры  10 

6 Другие интеллектуальные викторины 4 

 итого 34 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Введение в игру - 4ч. 

1 Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 

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

1 

2 Варианты игры: классическая игра, брейн-ринг (игра двух команд), 

спортивная игра (одновременная игра нескольких команд). 

1 

3 Вопросы к игре и их особенности. Поведение каждого в команде. 

Командный дух. Роль и действия капитана. 

1 

4 Первые игровые пробы. 1 

Техника мозгового штурма -6 ч. 

9 Правила мозгового штурма. 1 

10 Проведение и анализ мозгового штурма в разных проблемных 

ситуациях — практические занятия. 

1 

11 Коллективный анализ каждого мозгового штурма. Практические 

занятия. 

1 

12 Игровые пробы. 1 

13 Игровые пробы 1 

14 Игровые пробы 1 

Составление вопросов к играм- 6 ч. 

15 Правила составления вопросов. Использование словарей и 

энциклопедий для составления вопросов. 

1 

16 Использование научно-популярных журналов, художественной 

литературы и кино для составления вопросов. Подбор заданий к 

игре. 

1 

17 Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении вопросов. 

Ценность знания и преимущества эрудированного человека в игре 

и повседневной жизни. Подбор заданий к игре. 

1 

18 Подбор заданий к игре. Использование Интернета. 1 

19 Разбор составленных вопросов на занятиях. 1 

20 Игры с использованием самостоятельно разработанных вопросов. 1 

Игры и турниры - 10 ч. 

21 Тренировочная игра «Что? Где? Когда?» 1 
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22 Тренировочная игра «Что? Где? Когда?» 1 

23 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «Вехи русской истории». 1 

24 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «Мировая художественная 

культура». 

1 

25 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «От Москвы до Парижа». 1 

26 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «Мировые религии». 1 

27 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «Вокруг света за 60 

минут». 

1 

28 Турнир «МИФ» (МИФ - Математика.  Информатика. Физика) 1 

29 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «Звёздный час». 1 

30 Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 1 

Другие интеллектуальные викторины- 4ч. 

31 Интеллектуальная игра «Перевертыши». 1 

32 Интеллектуальная игра «Игры разума». 1 

33 Интеллектуальная викторина: «Счастливый случай». 1 

34 Интеллектуальная викторина: «Своя Игра». 1 

 

5. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса. 

 

1. Ворошилов В.Я. Феномен игры. - М.: Эксмо,1998. - 192с. 

2. Дейкина А. Ю. Познавательный интерес: сущность и проблемы изучения / 

Дейкина А. Ю. - М.: МПГУ, 2017. - 475 с. 

3. Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. - М., АСТ, 1998 

4. Дополнительное образование в школе: неиспользуемые возможности  

З. А.Каргина// Воспитание школьников.- 2013.-№4. 

5. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. - М., 

Просвещение, 1994. 

6. Зак А.З. Совершенствование познавательных умений у детей.- Москва - 

Воронеж, 1999. 

7. Зак А.З. Различия в мыслительной деятельности младших 

школьников.Москва - Воронеж, 2000.  

8. Камышников В.Н.Структура и содержание системы заданий, направленных 

на развитие интеллекта школьников// Начальная школа.- №6.-2002.- с. 12-14 

9. Модернизация дополнительного образования детей / В.А.Березина // 

Внешкольник.-2013.-№1.-с.16-18.  
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10.Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе // Психология и 

педагогика. - 2017. - №2. - С. 7-10 

11.Организация дополнительного образования в школе: планирование, 

программы, разработки занятий/ авт.-сост. Н.А.Белибихина,Л.А.Королева.-

Волгоград:Учитель,2019.-199с. 12.Поташев М. Почему вы проигрываете в 

ЧГК.- 

13.Тихомирова Л. Развитие интеллектуальных способностей школьника.- 

Ярославль, Академия развития, 2018 

14.Технология разработки авторской программы дополнительного образования 

детей /В.А.Горский // Дополнительного образовапние.- 2018.-№6.-с.16-17. 

15.Технология подготовки авторских программ дополнительного образования / 

Б.А. Кирмасов// Бюллетень программно-методических материалов для 

учреждений дополнительных материалов детей для учреждений 

дополнительного образования детей.-2012.-№5.-с.23-26.  

16.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей: Утверждены на заседании 

научнометодического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России 03.06.03. // Вестник образования России.- 2003.-№15.-

с.53-55; Внешкольник.-2013.-№9.-с.3-4. 

17.Шадрикова В.Д. Познавательный процессы и способности в обучении.- М., 

Просвещение, 1990.  

18.Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Щукина 

Г.И. – М.: Педагогика, 2016. – 216 с. 

 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного курса 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об истоках нравственности человека, 

основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения; о наиболее 

известных и распространённых религиозных и философских доктринах, их 

основателях и этических концепциях; различиях в истолковании истории и 

причинах этих различий; европоцентризме и фальсификациях исторических 

событий; геноциде, который сопровождал географические открытия 

европейцев; тирании и прецедентах противостояния гражданина и тирана; 

двойственном значении государственных реформ для власти и общества, 

проблематичности применения реформаторами формулы «цель оправдывает 

средства»; двойственном значении революций для развития государства и 

общества, политических и гуманитарных последствиях революций, об 

опасности инициирования революций извне; ответственности правителя и 
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чувстве покаяния; о решающем вкладе советского народа в победу над 

фашизмом, попытках переписывания истории Второй мировой войны и об 

опасностях такого переписывания; о фашизме, неофашизме и механизмах 

влияния фашистской идеологии на массовое сознание; традиционных спорах о 

пути развития России и её вкладе в мировую историю и культуру, восточной и 

западной цивилизациях, многообразии критериев оценки развития страны, 

культуры, цивилизации; об экологических проблемах человечества, обществе 

потребления как главной опасности для природы; ответственном отношении к 

судьбе своей страны и планеты; о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; логике и правилах проведения научного исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его 

истории и культуре, населяющим его народам, героическим страницам его 

прошлого; к Земле, природе и биологическому разнообразию жизни; знаниям, 

науке и исследовательской деятельности; миру, ненасилию, сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к 

человеческой жизни вообще. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): учащиеся смогут приобрести опыт 

исследовательской деятельности; публичного выступления по проблемным 

вопросам; природосберегающей и природоохранной деятельности; 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; общения с 

представителями других социальных групп; волонтёрской деятельности; 

участия в гражданских акциях; заботы о малышах и организации их досуга; 

опыт организации совместной деятельности с другими детьми. 

 


