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Цели и задачи программы. 

Цель - Интеллектуально-нравственное развитие личности посредством вовлечения 
учащихся в игровую интеллектуальную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 
• Расширение образовательного пространства учащихся, предполагающего больший 

уровень самостоятельной активности  
• Закрепление навыков работы со справочной литературой 
• Освоение системы анализа и синтеза полученной информации 
• Расширение  интеллектуального пространства учащихся 
• Получение знаний за пределами школьных программв сочетании посильности и 

определенной трудности - постепенное усложнение заданий. 
Развивающие:  

• Умение применять продуктивное мышления в условиях ограниченного времени и 
соревнования.  

• Развитие теоретического мышления, выполнение основных мыслительных 
операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.). 

• Формирование навыка эффективного действия в  высоко конкурентной обстановке 
соревнования. 

• Освоение операций сравнения, сопоставления, обобщения, ведущих к активизации 
аналитической деятельности учащихся; введение операции «переноса знаний» в 
новую ситуацию; связанность заданий с интересами и жизненным опытом 
учащихся. 
Воспитательные: 

• Формирование навыков работы в малой группе, осознание собственной 
ответственности за свои действия и поведение. 

• Приобретение  навыков самораскрытия, спонтанности, эмпатии в отношении 
других членов группы 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества между обучающимися и 
преподавателями, руководителями проекта, экспертами. 

• Повышение  самооценки обучающихся, формирование такого качества, как 
уверенность в себе 

• Формирование толерантного отношения  к позиции, противоположной собственной 
• Формирование коллектива единомышленников 
• Воспитание ответственности, трудолюбия 

Метапредметные: 
• Пробудить интерес детей к познанию исторических событий и культурных 

традиций; 
• Приобретение навыков работы в творческой группе; 
• умение ставить задачи интеллектуального характера и выполнять их; 
• владеть навыками ведения дискуссии ; 

Предметные: 
• Овладение нормами речевого этикета и культуры поведения 
• Проведение поиска в справочно-библиографической литературе. 
• умение применять продуктивное мышления в условиях ограниченного времени и 

соревнования;  



• успех  в  формулировании понятий, выполнении основных мыслительных операций 
(классификации, анализа, синтеза и т.п.); 

• умение работать в малой группе, осознавать собственную ответственность за общий 
результат соревнований. 

  



Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 2 -    
2.  Вопрос – основа игры. 1 1    
3.  Вопрос – основа игры. 1 1    
4.  Вопрос – основа игры. 1 1    
5.  Вопрос – основа игры. 1 1    

6.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

7.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

8.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

9.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

10.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

11.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

1 1    

12.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

- 2    

13.  
Источники составления 
вопросов. Принципы 
работы с книгой 

- 2    

14.  Конкурсы составления 
вопросов 

- 2    

15.  Конкурсы составления 
вопросов 

- 2    

16.  Конкурсы составления 
вопросов 

- 2    

17.  Конкурсы составления 
вопросов 

- 2    

18.  
Виды мышления. 
Тренинг различных 
форм мышления 

1 1    

19.  
Виды мышления. 
Тренинг различных 
форм мышления 

1 1    



20.  
Виды мышления. 
Тренинг различных 
форм мышления 

- 2    

21.  
Виды мышления. 
Тренинг различных 
форм мышления 

- 2    

22.  
Виды мышления. 
Тренинг различных 
форм мышления 

- 2    

23.  Принципы игры в 
команде. 

1 1    

24.  Принципы игры в 
команде. 

1 1    

25.  Распределение 
командных ролей 

1 1    

26.  Распределение 
командных ролей 

1 1    

27.  Виды 
интеллектуальных игр 1 1    

28.  Виды 
интеллектуальных игр 

1 1    

29.  Виды 
интеллектуальных игр 

- 2    

30.  Виды 
интеллектуальных игр 

- 2    

31.  Подготовка к участию в 
турнирах 

1 1    

32.  Подготовка к участию в 
турнирах 

1 1    

33.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

34.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

35.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

36.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

37.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

38.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

39.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

40.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

41.  Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

42.  
Подготовка к участию в 
турнирах 

- 2    

43.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    



44.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

45.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

46.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

47.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

48.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

49.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

50.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

51.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

52.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

53.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

54.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

55.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

56.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

57.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

58.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

59.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

60.  Игры в школьном 
турнире 

- 2    

61.  Игры в МКМ 1 1    
62.  Игры в МКМ 1 1    
63.  Игры в МКМ - 2    
64.  Игры в МКМ - 2    
65.  Игры в МКМ - 2    
66.  Игры в МКМ - 2    
67.  Игры в МКМ - 2    
68.  Игры в МКМ - 2    
69.  Игры в МКМ - 2    
70.  Игры в МКМ - 2    
71.  Игры в МКМ - 2    
72.  Итоговое занятие - 2    
73.  ИТОГО 144    

 

  



Содержание программы 
1-й год обучения 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 
основному общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 

• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 
формах и методах обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное 
обучение, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и 
управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); 
средствах обучения (перечне дидактических средств, необходимого оборудования, 
инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении) 

 
1. Вводное занятие. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила 

поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма 
одежды и внешний вид. 

2. Вопрос – основа игры. Виды вопросов, умение слышать, анализировать вопрос. 
Разбор вопросов телевизионной передачи Что? Где? Когда? 

Практика: игра «Превращение известного факта в «хитрый» вопрос».  
3. Источники составления вопросов. Принципы работы с книгой. Обзор 

энциклопедий и аналогичных сайтов. 
 Практика: задания на составление вопросов, работа в командах. 
4. Конкурс составления вопросов. Это занятие проводится в игровой форме и 

предполагает только практическую направленность.  
5. Теоретическая часть. Виды мышления. Разбор классификации видов мышления, 

принятых в философии. Для старшеклассников – повторение материала курса 
обществознания. 

 Практика: тренинг различных форм мышления - разгадывание головоломок. 
6. Принципы игры в команде. Традиции игры. Зависимость роли в игре от 

индивидуальных особенностей. 
Практика: самоанализ и взаимный анализ сильных сторон каждого участника 

команды.  
7. Распределение командных ролей. Разбор особенностей команд, участвующих в 

телевизионной игре.  
Практика: игры со сменой ведущего, капитана, генератора идей и др.  
8. Виды интеллектуальных игр. Просмотр записи программ с разными играми и 

разбор особенностей каждого вида игр. 
Практика:  игра в «Брейн-ринг», «Свою игру» и др. интеллектуальные игры. 
9. Подготовка к участию в турнирах. Разбор вопросов предыдущих туров. Анализ 

ошибок, выявление удачных логических ходов. Настрой на игру. 
Практика: интенсивные тренировки для приобретения спортивной формы. 
10. Игры в школьном турнире. Ежемесячный турнир по разным параллелям.  
Практика: организаторами и ведущими являются старшеклассники под 

руководством педагогов. 
11. Игры в МКМ. 
Практика: ежемесячные турниры, на которых представлены 2 команды  
12. Итоговое занятие. Анализ итогов года, обсуждение планов на следующий 

игровой год. 



Практика: игра с приглашенными командами. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

Приемы и методы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса. 

Дидактический 
материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Тренинг, игра, 
практическое занятие, 
праздник, зачет, 
репетиция. 

 

тренировочные 
упражнения, игры, 
беседа, тренинг, 
анализ наблюдение. 

Аудио, видео и СД записи, 
компьютерные программные 
средства, интерактивная 
доска, черный ящик, рулетка.  

Турниры, 
открытые 
мероприятия. 

 

Основные правила игры: 
1. В игре принимают участие команды (традиционное количество участников – шесть). 
2. Для ответа на вопрос команде (командам) предоставляется ограниченное количество 

времени (от 30 с до 1 минуты). В случае, если на вопрос отвечает несколько команд, 
им дается равное время. 

3. Команды могут отвечать письменно или устно. В случае устного ответа его 
правильность оценивает ведущий. Письменные ответы оценивает компетентное жюри, 
сравнивая варианты команд, с ответами автора вопроса. 

4. Обычно правильным ответом считается тот, в котором содержится «ключевое» слово. 
5. В случае, если в ответе команды содержаться более, чем одна версия – он не 

засчитывается.  
6. Все команды отвечают на заранее оговоренное количество вопросов (в одном туре 

целесообразно использовать от 12 до 18 вопросов, количество туров зависит от 
количества и возраста команд, а так же от уровня подготовки команд). 

7. Победителем считается команда, ответившая на большее количество вопросов. В 
случае равного количества правильных ответов обычно применяется рейтинг  или 
сумма мест, полученных командой в отдельных турах. (Чем меньше сумма мест, тем 
выше итоговое место).  

 

Способы проверки результативности. Формы подведения итогов.  

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 
поощрения учащихся. 

Объектами контроля являются: 
Знания, умения, навыки, выявляемые в турнирах различных уровней (школьные, 

городские, региональные). 
Основными формами контроля являются систематическое наблюдение за 

учащимися. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их интереса 
к занятиям, уровень культуры, творческих способностей. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 
получение сведений для совершенствования программы занятий клуба и методов 
обучения. 



 итоговый контроль проводится в форме организации финальных игр. Об успехах  
можно судить по ежегодному участию в районных и городских турнирах. 

Схема подведения итогов: 

1. Участие в школьном турнире. 

2. Участие в кубке спб. 

3. Участие в мкм (молодежный кубок мира). 

Игры на всех уровнях проводятся один раз в месяц. После каждой игры подводятся итоги, 
в конце сезона итоги суммируются. 
 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 1.Ворошилов В.Я.  «Феномен игры» М. Советская Россия, 1982.  
 2.Корин А. Феномен Что? Где? Когда? Эксмо 2002. 
 3.Лернер Л.В. "Минута на размышление, или Загадки телеигры  "Что? Где? Когда?" М. 
Искусство, 1992. 
 4. Русанова И.И. "Что? Где? Когда?" - игр а для всех"М. Русский язык,  1992.  
5. Интернет-ресурсы 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 1. «ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ». ЭНЦИКЛОПЕДИЯ в 10-ти томах Днепропетровск: 
«Сталкер» 
 2.РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР ДЕТЕЙ. Ярославль 1993. 
 3.Левин Б.Е.  «Что? Где? Когда?» для чайников» .- Д. :Сталкер, 1999.  
 4.Лернер М. «Минута на размышление».-  М., 1993. 
 5.Тюрикова И.Б. Серия «СВОЯ ИГРА» М. 1997. 
6. Интернет-ресурсы 

 

CАЙТЫ 

1.www.tvigra.ru  - официальный сайт телекомпании «Игра».  
2.http://www.vi.ru/ - возможность поиграть в "Свою игру", "Устами младенца" и "Сто к 
одному". 
3.www.chgk.msk.ru – официальный сайт Московского клуба знатоков.  
4http://kulichki-win.rambler.ru/znatoki/klub/znat.html-"Знатоки  
на Куличках" - самый большой банк вопросов в Интернете.  
5.http://chat.ru/~inti - сайт игроков города Долгопрудный. 6.http://www.users.kharkiv.com/ot-
vinta/ - Центр интеллектуального творчества. 
7. http://belyenochi.chgk.info/ - сайт спортивного ЧГК в СПБ. 
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http://kulichki-win.rambler.ru/znatoki/klub/znat.html
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