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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы: 

Социализация личности через вовлечение в различные виды интеллектуальной 

деятельности, создание условий для творческого и интеллектуального развития 

личности обучающихся через формирование познавательной активности, 

посредством овладения базовыми навыками стратегии, тактики и техники 

интеллектуальных игр, игрового соперничества, расширения общего кругозора и 

развития интеллекта в игровой деятельности.  

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие 

задачи: 

-пропаганда интеллектуального развития среди учащихся гимназии и создание 

условий для реализации их творческого потенциала;  

-создание креативной образовательной среды, способствующей развитию 

ребёнка, формированию у него потребности и в саморазвитии, и самопознании;  

-налаживание межпредметных связей; 

-усиление мотивации познавательной деятельности; 

- актуализация приобретаемых знаний;  

-способствовать включению детей в активную интеллектуальную деятельность, 

эффективную реализацию творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся; 

-социализация учащихся гимназии посредством участия их в различных выездных 

и домашних интеллектуальных турнирах, и фестивалях. 

-учить самостоятельно искать и получать информацию из различных источников, 

уметь ее анализировать и критически мыслить; 

-способствовать развитию индивидуальных особенностей ученика; создать 

условия для творческой деятельности учащихся в предпочитаемых ими областях 

знаний; 

-сформировать у ребенка навыки оперативного анализа проблемы и привить ему 

необходимость осознанного принятия решения в любой ситуации; 

-сформировать и развить навыки взаимодействия в группе; 

-способствовать формированию умения понимать себя и других, давать 

правильную оценку поступком других людей, вести диалог, участвовать в 

совместных мероприятиях; 

-стимулировать умение совершенствоваться в коллективе; 

-обучать детей уважительному и толерантному общению друг с другом. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности интеллектуального 

клуба «СКИФ» учитывает общую цель воспитания и целевые приоритеты, 

которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая 

гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  



- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого 

счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с людьми и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные: 

-умение обмениваться друг с другом информацией; 

- выражать личное мнение; 

- приобретение навыков позитивного общения; 

- умение свободного высказывания и отстаивания своей точки зрения; 

-эффективно взаимодействовать друг с другом для выработки общего   решения. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 - умение высказывать свое предположение; 



- умение работать по предложенному плану; 

- решать нестандартные и логические задачи. 

Регулятивные УУД: 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную в дополнительной литературе; 

- делать предварительный отбор источников информации; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

- совершенствование речевых навыков (логически выстроить свою речь); 

- умение отстаивать свою позицию; 

- вырабатывать общее решение; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры и 

следовать им. 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности – КЛУБ. 

Программа предназначена для проведения занятий в клубе интеллектуальных 

игр и основывается на игре «Что? Где? Когда?» и сопутствующих ей играх. 

Теоретическая программа рассчитана на два учебных года, но пребывание в клубе 

интеллектуальных игр этим не ограничивается. После приобретения необходимых 

теоретических знаний учащиеся впоследствии развивают практические и игровые 

навыки. Поэтому программа последующих годов обучения состоит из 

практических и игровых занятий. Группа, занимающаяся по данной программе, 

может насчитывать до 30 человек учащихся 12 – 17 лет. Целью данной 

программы является обучение учащихся приёмам 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 

со справочным материалом. 

Упор в занятиях делается на игру, как таковую, в процессе которой 

предусмотрена наработка необходимых навыков и выполнение поставленных 

целей. Отсюда преобладание чисто игровых занятий у учащихся над 

теоретическими и практическими (где отрабатывается какой либо конкретный 

вопрос). В ходе игровых занятий у учащихся есть возможность проявлять 

приобретённые знания и навыки в комплексе, а у руководителя замечать и 

устранять слабые места и недоработки в их подготовке. Кроме того, конкретные 

знания, полученные в ходе игры и имеющие эмоциональную окраску, являются 

наиболее устойчивыми. 

К концу первого года обучения из учащихся формируется 2-3 команды 

игроков, которые могут принимать активное участие в различных турнирах и 



фестивалях на уровне города и области. Кроме того, учащиеся получают 

необходимые навыки, чтобы суметь самостоятельно организовать и провести игру 

«ЧГК» у себя в классе и так далее.  

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие, состоящее из теоретической и практической части.     

Виды деятельности: познавательная, интеллектуальные игры, семинары, 

ролевые игры, дебаты, турниры.   

1.    Вводное занятие. История и принципы интеллектуальной игры. Правила 

игры. 

2.    Вопрос – основа игры. Требования к вопросам: интересная информация, 

лаконичная формулировка, логический путь к ответу, однозначность ответа, 

чёткий источник информации. Как работать над вопросом. Вопросы на 

конкретные знания как исключение. Умение находить необычное в обычном. 

3.   Алгоритм поиска ответов. Ключевое слово в вопросе. Как строить 

логическую цепочку. Наиболее часто встречающиеся приёмы зашифровки 

информации. Умение мыслить нестандартно. 

4.   Эрудиция  - ключ к успеху. Необходимость пополнения знаний. Принципы 

интеллектуальной разминки – игры в «21». Как составлять вопросы для разминки. 

Принцип разносторонности знаний. 

5.    Как работать со справочным материалом. Основные принципы работы с 

книгой. Специфические приёмы для составления вопросов. 

6.    Игра «Эрудит – лото». Игра «Эрудит – лото» как одна из интеллектуальных 

игр. Основные принципы. Как интересно составить вопросы для «Эрудит – лото». 

7.   Формы нетрадиционных логических игр. «Откажись и удвой»; «Реалии»; 

«Веришь - не веришь»; «Надувалочка»; «Травести»; 

перевёртыши, шароиды, кубраечки и так далее. 

8.   Принципы игры в команде. 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. 

9.   Распределение командных ролей. Функции капитана, генератора идей, 

критика. «Том прямого доступа». Другие возможные роли. 

10.  Отработка игры в тройках. Подбор троек и отработка взаимодействия в 

них. Почему тройка – ещё не команда. 

11.  Отработка игры в шестёрках. Формирование команд. Отработка 

взаимодействия в командах. Выработка делового психологического климата в 

команде. Примечание: тройки – промежуточный этап для притирания игроков 

друг к другу. 

12.  Как организовать «ЧГК». Три основные формы игры. Игры со зрительным 

залом. Как интересно скомпоновать программу. 

13.  Основные особенности «Брейн-ринга». Отличия «Брейн-ринга» от «ЧГК». 

Особенности обсуждения при игре в «Брейн-ринг». Изменение функций капитана. 

Отработка взаимодействия для «Брейн-ринга». 

14.  Игровые занятия. Примерный план игрового занятия: 

Интеллектуальная разминка («21», «Надувалочка», «Реалии», «Эрудит-лото») – 

15 – 20 минут. 

Игра в «ЧГК» - 40 минут. 

Игра в «Брейн-ринг» - 30 минут. 



3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ Название темы Даты проведения 

Всего Теория  Игровые Реальные игры  

1. Правила игры в 

команде.  

1 02.09 

 

    

2. Вопрос – ответ. 1 09.09 

 

   

3 Правила игры в 

«тройке»  

1 16.09   

4. Игровое занятие. 1  23.09 

 

  

5. Подготовка к 

тематической 

игре.  

1 30.09 

 

  

6. Игровое занятие.   07.10  

7. Эрудиция – ключ 

к успеху. 

Принципы 

разминки. 

1 14.10    

8.  Реальная игра.  1   21.10 (в онлайн 

формате) 

 

9. Как работать со 

справочным 

материалом. 

1 28.10    

10. Игровое занятие. 1  11.11  

11. Реальная игра  1   18.11 

12- 

13. 

Игра «Эрудит-

лото». 

2  25.11 

02.12 

 

14. Нетрадиционные 

формы 

интеллектуальных 

игр. 

1 09.12   

15. Реальная игра 1   16.12 

 

16-

17.  

Принципы игры в 

команде. 

2 23.12 

13.01 

  

18. Игровое занятие.   20.01  

19. Распределение 

командных ролей. 

1 27.01   

20-

21-

22. 
 

Отработка игры в 

тройках. 

3  03.02 

10.02 

17.02 

  

23. Игровое занятие. 1  24.02  



 

24. Реальная игра 1   03.03 

25-

26. 

Отработка игры в 

шестёрках. 

2  10.03 

17.03 

  

27-

28. 

Игровое занятие. 2  31.03 

07.04 

 

29. Реальная игра 1   14.04 

30. Как придумать 

вопрос. 

1 21.04 

 

   

31. Игровое занятие. 1  28.04  

32. Игровое занятие. 1  05.05  

33.  Нетрадиционные 

формы 

интеллектуальных 

игр. 

1 12.05   

34. Реальная игра 1   19.05 

      
   

 

34 

 

   

 Итого часов по 

блокам 

 

 

    

       

4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет по курсу (положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность) 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности (в конце 

учебного года) 

 

1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим 

удовольствием 

Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении образовательных 

предметов? 

 

3.Сколько курсов посещаю?  

4.Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем 

научился на курсе? 

 

5.Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогает ли курс «Интеллектуальный клуб» в 

повседневной учёбе, жизни? 

 

 

Лист самооценки взаимооценки в работе над проектом (при защите 

индивидуального или группового проекта, конец учебного года) 



 

Критерий (за 

каждый критерий – 

от 0 до 5 баллов) 

 

Моя 

оценка 

 

 Оценка группы 

 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) большой 

вклад в работу группы 

   

Я умею выслушивать 

мнения других ребят, 

принимать другую 

точку зрения 

   

Я умею объяснять свою 

точку зрения, 

приводить доводы и 

убеждать 

   

Я готов (а) принимать 

новые и неожиданные 

идеи, отличающиеся от 

моего первоначального 

мнения 

   

 


