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Цели и задачи программы. 

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

Задачи: 
Обучающие: 

• Формирование познавательной активности 
• Развитие навыков и работы со справочной литературой 
• Освоение системы анализа полученной информации 
• Расширение кругозора 
• Получение более широкого представления о развитии истории, культуры, философии 

в 20 веке 
• Углубленное представление о социальных науках 
• Знакомство с трудами выдающихся психологов 

Развивающие:  
• Развитие логического мышления, 
• Развитие связной речи в ходе работы над содержанием высказывания, развитие 

творческих способностей 
• Формирование и совершенствование умений построения речи 
• Создание и совершенствование навыков ораторской речи, публичного выступления 
•  Развитие творческих способностей личности (воображение, фантазия, мышление). 

Воспитательные: 
• Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества между учащимися и 

преподавателями, руководителями проекта, экспертами. 
• Повышение  самооценки учащихся, формирование такого качества, как уверенность в 

себе 
• Формирование толерантного отношения  к позиции, противоположной собственной 
• Формирование коллектива единомышленников 
• Воспитаниеответственности, трудолюбия 

 

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 
• Воспитаниеответственности, 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. 

• Уметь находить нужную информацию в Интернете, выявлять главное и 
второстепенное 

• Иметь представление об основах ораторского искусства 
• Формулировать свою точку зрения  на существующую тему 
• Владеть навыками работы с периодической печатью и средствами массовой 

информации 
• Иметь представления о правилах  ведения дебатов 
• Уметь оппонировать на заданную тему 

  



Календарно – тематическое планирование 
2 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. 1 1    

2.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

3.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

4.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

5.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

6.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

7.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

8.  
Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 

1 1    



Обсуждение темы 
предстоящей игры 

9.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

10.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

11.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

12.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

13.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

14.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

15.  

Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

16.  
Подготовка к 
отборочному этапу 
соревнования. 

- 2    



Обсуждение темы 
предстоящей игры 

17.  
Анализ итогов 
отборочных игр 

1 1    

18.  
Анализ итогов 
отборочных игр 

1 1    

19.  
Анализ итогов 
отборочных игр 

1 1    

20.  
Анализ итогов 
отборочных игр 

1 1    

21.  
Анализ итогов 
отборочных игр 

- 2    

22.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

23.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

24.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

25.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

26.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

27.  Подготовка к 1 1    



основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

28.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

29.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

30.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

31.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

32.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

33.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

1 1    

34.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

35.  Подготовка к - 2    



основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

36.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

37.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

38.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

39.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

40.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

41.  

Подготовка к 
основному этапу 
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

42.  

Подготовка к 
основному этапу -
соревнования. 
Обсуждение темы 
предстоящей игры 

- 2    

43.  Анализ итогов игр 1 1    



основного этапа 

44.  
Анализ итогов игр 
основного этапа 

1 1    

45.  
Анализ итогов игр 
основного этапа 

1 1    

46.  
Анализ итогов игр 
основного этапа 

1 1    

47.  
Анализ итогов игр 
основного этапа 

1 1    

48.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

49.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

50.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

51.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

52.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

53.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

54.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

55.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

56.  

Индивидуальные 
консультации  
Тематические 
консультации 

1 1    

57.  Индивидуальные 
консультации  

1 1    



Тематические 
консультации 

58.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

59.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

60.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

61.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

62.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

63.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

64.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

65.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

66.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

67.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

68.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

69.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

70.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

71.  
Участие в школьных и 
выездных играх 

- 2    

72.  Итоговое занятие 1 1    
73.  ИТОГО 144    

 

  



Содержание программы 
2-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. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 
пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 
внешний вид. 

2. Формирование команды с учётом изменившегося состава, распределение ролей, 
выбор капитана, создание атмосферы сотрудничества и взаимоуважения. 
Повторение правил публичного выступления, способов обработки информации. 

3. Усвоение теоретического материала для создания образовательной базы тезисов: 
• обзор истории России ХХ века 
• обзор социологических законов построения общества. Знакомство с трудами 

известных социологов 
• обзор основных законов психологии личности. Знакомство с трудами известных 

психологов 
4. Правила проведения полемики. От античности до современности. Анализ дебатов в 

СМИ 
Практика: проведение театрализованных игр, например схоластических дебатов. 
5. Правила публичного выступления. Содержание речи, её оформление и 

презентация. Критерии успешного выступления. 
Практика: отработка различных заданий, например одна и та же речь произноситься с 
различной интонацией.  
6. Индивидуальная работа с учащимися при подготовке публичного выступления. 
Практика: Каждый участник готовит свою речь на каждую игру. Члены клуба решают, 
кто будет выступать на игре. Педагог должен помочь каждому при составлении и 
текста и выступлении. Это кропотливая, но интересная и продуктивная работа. 
7. Участие команды в выездных играх чемпионата. Определение позиции в 

рейтинговой    таблице. 
Практика: каждая игра занимает практически весь день. Перед игрой команда 
собирается на заключительную тренировку, которая занимает 2 часа, затем следует 
сама игра, которая может занимать от 3 до 4х часов. Игры проходят один раз в 
месяц по воскресеньям.  

8. Подведение итогов чемпионата. Награждение призами и грамотами. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 



Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 
учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 
литературой и Интернет-ресурсами. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 
навыками через самостоятельное успешное ведение дебатов. 

Эта деятельность способствует развитию навыков публичных выступлений 
Творческая деятельность предполагает самостоятельную  работу учащихся. 
Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым   

личностным качествам    и проявить свои творческие способности. 
При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 
индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 
психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 
в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 
выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии 
выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 
актуализация интереса, участие в интеллектуальном чемпионате «Игра ума». 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 
реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора.  
 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

• Ежегодное участие в внутришкольном, городском интеллектуальном чемпионате  
«Игра ума», проходящем в виде серии игр. 

• Определение места в рейтинговой таблице чемпионата. 
• Взаимоконтроль и взаимооценка 
• Проведение анкетирования 

 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 
 
Объектами контроля являются: 

• знания, умения, навыки публичного выступления 
• расширение культурного поля, кругозора 
• мастерство, культура и техника ведения полемики 
• степень самостоятельности в поиске и обработке информации 
• способность выработки командного решения 

 
Основными формами контроля являются повседневное систематическое 

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

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются обсуждение 
работ учащихся и дискуссии при проектировании творческих коллективных работ.  

Входящий контроль осуществляется в начале учебного года путём собеседования с 
учащимися и выявления степени их готовности к занятиям интеллектуального характера. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за 
работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися 



учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает 
ответственность и заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 
опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать наиболее 
эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 
получение сведений для совершенствования программы объединения и методов обучения. 
Об успехах учащихся объединения можно судить по ежегодному участию в городском 
интеллектуальном чемпионате старшеклассников «Игра ума» 
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