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Пояснительная записка 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОС ООО) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

- Положение о  дополнительной общеобразовательной

 общеразвивающей программе педагога ОО 

 

Направленность программы: социально-гумантитарная 

Уровень: ознакомительный 

Адресат: обучающиеся 12-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 36 часов за год (1 час в неделю) 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 1 академический час (40 мин) 

 

Концептуальная идея 

Кружок «Что? Где? Когда?» – одна из наиболее доступных форм приобщения детей к 

знаниям. Занятия способствуют развитию интеллектуального потенциала, помогают 

формированию интонационных навыков. В   коллективе должна быть создана атмосфера 

творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела, что 

способствует формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает 

чувство коллективизма, именно в этом залог высоких   результатов игр, не только 

внутришкольных, но и городских, и областных. 

Отличительной особенностью данной программы является ее направленность на развитие 

потребности ученика в активном творческом общении во всех направлениях познавательной 

деятельности.  

 

Актуальность программы кружка 

- В современных условиях, когда недостаточно детских объединений и организаций, стоит  

проблема объединения детей для самореализации и самовыражения. Особенно это важно для 



детей с высокой учебной мотивацией, высоким интеллектуальным потенциалом. Кружок «Что? 

Где? Когда?» позволяет объединиться таким учащимся. 

- интеллектуальные способности необходимо тренировать и расширять. 

- немаловажная роль кружка в развитии коммуникативной и креативной компетенции. 

Новизна программы заключается в том, что кружок  предлагает детям много форм игровой 

деятельности помимо «Что? Где? Когда?» и «Своей игры», таких как «Травести», «Ассоциации», 

«Словарь», каждая из которых помогает в развитии логического, творческого и абстрактного 

мышления, повышает общую эрудицию обучающихся. При разработке программы учтены 

нормативные документы РФ об образовании, что она разработана   для учащихся, которые сами 

стремятся  к интеллектуально – познавательной деятельности.   

Отличительными особенностями программы кружка «Что? Где? Когда?»» являются: 

Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, родителями 

При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся 

по каждой теме. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия  в кружке 

развивают интеллектуальные  способности детей,  улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей. 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета 

на более широкую область, может быть использована при изучении других предметов. Развитие 

ученика происходит только в процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем 

быстрее развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного подхода. 

В современных условиях, когда недостаточно детских объединений и организаций, стоит  

проблема объединения детей для самореализации и самовыражения. Особенно это важно для 

детей с высокой учебной мотивацией, высоким интеллектуальным потенциалом.   

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 

интегрированное обучение, занятия, конкурсы, экскурсии 

Основным видом деятельности является учебная деятельность. Особенность методики 

состоит в том, что специально организуется разнообразная деятельность, в которой создаются 

благоприятные ситуации для развития интеллектуальных способностей детей. Наиболее 

эффективными педагогическими средствами, побуждающими детей к интеллектуальным 

знаниям, являются: 

 неформальная обстановка; 

 игровые и соревновательные элементы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 устный опрос; 

 интеллектуальный тест; 

 контрольные вопросы; 

 конкурс на лучший вопрос; 

 интеллектуальная игра; 

 конкурсные вопросы; 

 мультимедийная викторина; 

 мультимедийная интеллектуальная игра; 



 блиц-опрос; 

 участие в различных конкурсах школьного, районного и городского уровней. 

 Прогнозируемые результаты 

 На данном этапе обучения занятия направлены на совершенствование познавательных 

навыков, овладение приемами решения творческих, более сложных задач, определенным 

фондом знаний. 

 После прохождения курса обучения учащиеся 

 должны знать: 

 правила составления вопросов; 

 алгоритмы решения задач, рассуждения; 

 типы вопросов интеллектуальных игр; 

 правила интеллектуальных игр. 

 должны уметь: 

 играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

 извлекать необходимые знания из литературы; 

 самостоятельно выбирать средства для решения учебной задачи; 

 осознавать свое незнание, находить причину сделанной ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; 

 самостоятельно оценивать процесс; 

 регулировать своим эмоции, поведение. 

Цель: Развитие творческих способностей, формирование умений самостоятельно добывать 

дополнительные знания по различным предметам   

Задачи: 

Развивающие 

- развивать  личностные компоненты познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодолевать интеллектуальную 

пассивность, развивать креативность и критичность мышления. 

 

- способствовать формированию таких личностных качеств как:  

 аккуратность,        ответственность,  коммуникативность; 

- расширять интеллектуальный кругозор. 

Воспитательные 

- развивать коммуникативные способности учащихся, формирование умения работать в 

группах 

- выработать у учащихся социально-ценные навыки поведения, общения. 

Образовательные 

-  научить самостоятельно добывать знания, формировать навыки и умения обработки 

информации, находить и анализировать различные источники, обобщать, 

систематизировать и объяснять понятия. 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным социально–

экономическим и социокультурным потребностям и проблемам.  

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

 

 Природа и человек: 8 3 5 

1. Жизнь во всех измерениях  1 0,5 0,5 



2. Природные явления: 

- катаклизмы 

- полезные ископаемые 

- реки и озера 

 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

            3.Вундеркинды и уникумы 1 

 

 

1   

4 Невероятно, но факт: 

                - сон и сновидения 

                - феномен памяти 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

             5. Мир небесных тел 1 1  

Физкультура и спорт 3   

1. Рекорды выносливости: 

- летние виды спорта 

- зимние виды спорта 

- внесезонные виды спорта 

1 

1 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Человек и техника 7   

1. Сооружения и конструкции: 

- здания и строения 

 

- улицы, площади и дороги 

 

- мосты, шахты и тоннели 

 

- каналы и плотины 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2. Наука и техника: 

- приборы и устройства 

 

- изобретения и открытия 

 

- велосипеды и автомобили, общественный 

железнодорожный транспорт, машины и 

механизмы 

 

1 

1 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

История и правоведение 4   

1. Из истории России 1 0,5 0,5 



2. Экономика 1 0,5 0,5 

3. Образование и медицина 1 0,5 0,5 

4. Оружие и военное дело 1 0,5 0,5 

Литература и печать 4   

1. Зарубежная и советская литература 1 0,5 0,5 

2.Детская литература 1 0,5 0,5 

3.Календари, периодика 1 0,5 0,5 

4.Библиотеки 1 0,5 0,5 

Путешествие и экспедиции 1 0,5 0,5 

Искусство 3   

1. Живопись и скульптура 1 0,5 0,5 

2. Театр, кино и телевидение 1 0,5 0,5 

3. Музейное дело 1 0,5 0,5 

Суда и судоходство 1 0,5 0,5 

Воздухоплавание и авиация 1 0,5 0,5 

Итого: 35   

       

Содержание программы построено 

  

- на принципе развития интеллектуальных способностей 

- на принципе формирования умений самостоятельно добывать знания по предметам на 

принципе межпредметного взаимодействия и включает в себя дополнительные знания по 

следующим предметам: 

- Литература 

- Астрономия 

- Лингвистика 

- История и правоведение 

- Биология 

- География 

- ОБЖ 

Введение в игру. (1 ч) Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 

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

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 проблемы. 

Компоненты успешной игры.(1 ч) Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. 

Внимание к детям. 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. (3 ч) Правила мозгового штурма. Проведение мозгового 

штурма. Проведение мозгового штурма в разных проблемных ситуациях- 

практические занятия. Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего удалось 

достичь команде, какие трудности встретились на пути, самооценка действий школьника 

во время мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в 

команде. Игровые пробы. 

Составление вопросов к играм. (3 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. 

Самостоятельная домашняя индивидуальная работа школьников по составлению 

вопросов к играм. Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием 

самостоятельно разработанных вопросов. 

Игры «Что? Где? Когда?». (10 ч) Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 

Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Героические страницы российской 

истории»; «Первые в космосе»; «Мировая художественная культура»; «Религии мира» т 

.п. Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 

Другие интеллектуальные викторины. (6 ч) «Своя игра». «100 к одному». «Брейн- 

ринг» и т.п. 

Социальные пробы. (10 ч) Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 

последующий анализ членами клуба интеллектуальных викторин для младших 

школьников. Самостоятельная подготовка организация, проведение и последующий 

анализ членами клуба общешкольного турнира «Брейн-ринг». Организация и проведение 

турниров «Брейн-ринг» с внешкольными командами. 

 

Календарно-тематическое планирование  

  

 

№ Тема Содержание занятий Дата 

план 

Дата 

факт 

часы 

  Природа и человек:    7 ч 

1 Жизнь во всех 

измерениях  

Беседы, 

самостоятельная работа 

с информационными 

источниками 

  1ч 

2 Природные явления: 

- катаклизмы 

-полезные ископаемые 

- реки и озера 

   

 

Информирование, 

проверочный опрос 

Информирование, 

проверочный опрос 

 

 

Информирование, 

проверочный опрос 

   

 

 

1ч 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

3  Вундеркинды и уникумы  

Обмен мнениями, 

пояснительная беседа 

  1ч 



4  Невероятно, но факт: 

 - сон и сновидения 

  - феномен памяти 

 

 

 

Просмотр видеоролика, 

дискуссия 

Пояснительная беседа 

    

1ч. 

1ч. 

5   Мир небесных тел Информирование, 

обсуждение темы, 

тестирование по 

пройденной теме 

  1ч 

6 1. Рекорды 

выносливости: 

- летние виды спорта 

- зимние виды спорта 

- внесезонные виды спорта 

Постановка 

проблемного вопроса, 

работа с 

информационными 

источниками, обмен 

полученной 

информации (работа в 

группах) 

  3ч 

7 1. Сооружения и 

конструкции: 

- здания и строения 

 

- улицы, площади и 

дороги 

 

- мосты, шахты и 

тоннели 

 

- каналы и плотины 

Информирование, 

работа с 

Интернетом, обмен 

мнениями в группах по 

пройденной теме 

  4ч 

8 1. Наука и техника: 

- приборы и 

устройства 

 

- изобретения и 

открытия 

 

- велосипеды и автомобили, 

общественный 

железнодорожный 

транспорт, машины и 

механизмы 

Познавательная беседа, 

сбор информации  в 

энциклопедических 

источниках и 

периодике, проверочная 

викторина по теме 

  3ч 

9 Из истории России Поиск в исторической 

литературе нужной 

информации, 

обсуждение найденного 

материала, составление 

вопросов для игр по 

теме 

  1ч 

10 Экономика Прочтение статьи 

учебника «Экономика и 

личность», обсуждение 

  1ч 



11 Образование и 

медицина 

 Работа с Интернет 

источниками, вопросы 

на обсуждение 

  1ч 

12 Оружие и военное 

дело 

 Беседы в музеях ЗиД и 

музее оружия. 

  1ч. 

13 1.Литература и 

печать: 

-Зарубежная и 

советская 

литература 

- Детская 

литература 

- Календари, 

периодика 

- Библиотеки 

 

 

Обзор литературы, 

знакомство с 

биографией писателей и 

интересных фактов их 

жизни, составление 

викторины для 

младших школьников 

  4ч. 

 Путешествие и экспедиции Обзорная беседа и игра 

«Путешествие во 

времени», составление 

вопросов для игр по 

теме 

  1ч. 

 Живопись и 

скульптура 

Заочные экскурсии по 

музеям и выставкам 

  1ч. 

 Театр, кино и 

телевидение 

Обсуждение новинок, 

сравнение с 

кинематографией 

прошлых лет 

  1ч. 

 Музейное дело Информирование о 

музеях России, 

посещение музеев 

Коврова 

  1ч. 

 Суда и судоходство Работа с журналами  

Тестирование по теме 

  1ч. 

 Воздухоплавание и 

авиация 

Самостоятельное 

нахождение 

информации из 

различных источников, 

составление вопросов 

для игр по теме 

   

      

     Планируемы результаты 

Личностные: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-  ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 



- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 



- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 http://www.lmagic.info     Сайт «Уроки волшебства» 

 http://letidor.ru «Самые простые физические опыты» 

 http://simplescience.ru/video «Опыты в домашних условиях» 

  http://allforchildren.ru/sci «Научные забавы» 

  http://www.gulagmuseum.org виртуальный музей ГУЛАГА 

  http://rzd.ru/steams виртуальный музей паровозов 

  http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html виртуальные экскурсии по музеям России 

 http://louvre.historic.ru виртуальный музей Лувр 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете библиотеки и актовом зале школы, который обеспечен 

следующей материальной базой: 1 компьютер,  1 проектор и экран,    1 музыкальный центр, 

парты, стулья, доска, шкафы. 

 

Кадровое обеспечение  

Преподаватель – педагог дополнительного образования, заведующая библиотекой1 

квалификационной категории, образование высшее , стаж работы – свыше 30 лет. 

 

Формы аттестации 

Итогами реализации программы являются выступления учащихся на городских 

интеллектуальных играх по различным областям знаний, включая краеведение. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачёты, мини игры,  викторины и др.  Здесь 

показаны не только способности и навыки во всех направлениях познавательной деятельности.  

Принимая участие в  интеллектуальных играх,  каждый учащийся  кружка и, конечно же, 

педагог показывает   высокий результат свой деятельности.   

Побеждая на  открытых мероприятиях по интеллектуальным играм, мы тем самым   

повышаем свой профессиональный уровень.   

Есть ещё один вид результата.   Это когда  учащийся может попробовать свои силы в 

интеллектуально-познавательной области: провести мероприятия в младших классах,  

Во всём выше перечисленном и есть сущность результата в дополнительном образовании. 

                       Список литературы  

Литература для педагогов 

1. Н.А. Левченко, А.А. Норицин, 3.B. Воробьев. Пентагон. Пермь, 1998. 

2. Программа внеурочной деятельности А.Н.Александрова «Что? Где? Когда?» 

3. Журнал «Игра» за 1997 — 1999 год. 

4. Конспект семинара для руководителей интеллектуальных клубов в г. Чернушка, 1998 год. 

5. М. А. Нянковский. Клуб эрудитов. 525 вопросов для интеллектуальных игр. – Ярославль: 

Академия развития: академия Холдинг, 2004. 

6. Григорьев Д.В. Программа внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lmagic.info%26sa%3DD%26ust%3D1459530720514000%26usg%3DAFQjCNFhfdtQ99HNX1do5Z65dM4VgPR8Ig
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fletidor.ru%26sa%3DD%26ust%3D1459530720515000%26usg%3DAFQjCNFrWPceDuqoqaeW6TNlLxsUmiiq8w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fsimplescience.ru%2Fvideo%26sa%3DD%26ust%3D1459530720515000%26usg%3DAFQjCNEyRmPZVy6bzRkskyc0cp4sNkZlSw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fsci%26sa%3DD%26ust%3D1459530720516000%26usg%3DAFQjCNEaDPhP869Nvvlcmum6y_43HGCncQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.gulagmuseum.org%26sa%3DD%26ust%3D1459530720517000%26usg%3DAFQjCNFBO5-mDDLdCrOGe-zwLFXVzOLKOQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Frzd.ru%2Fsteams%26sa%3DD%26ust%3D1459530720517000%26usg%3DAFQjCNEDrmQMBToTPCs5FkyTKWBDYLUprg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fjournal-shkolniku.ru%2Fvirtual-ekskursii.html%26sa%3DD%26ust%3D1459530720518000%26usg%3DAFQjCNEE-G8t88UsfzIfKD5p9HllLV5kng
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Flouvre.historic.ru%26sa%3DD%26ust%3D1459530720519000%26usg%3DAFQjCNELUTQ4HOGhUlw7Rlrx6xCIHbT2Sg


Литература для учащихсяи родителей 

 

1.Программа внеурочной деятельности А.Н. Александрова «Что? Где? Когда?» 

2.Журнал «Игра» за 1997 — 1999 год. 

3. Энциклопедии, справочники, периодические издания 

 

Приложение 

 

Приложение 1 

Программа  работы кружка связана с решением учебно-воспитательных задач школьной 

образовательной системы: 

- объединить преподавателей-предметников в целях апробации нетрадиционных форм 

организации внеурочной деятельности; 

- апробировать форму организации интеллектуального кружка как мотивацию к улучшению 

результатов учебного труда на уроке; 

- расширить возможности контрольно-диагностической работы через результаты участия 

детей в играх клуба по различным темам; 

- повысить интерес детей к поиску информации различного направления и использования ее в 

познавательных целях. 

Основная цель: 

- создание и сплочение детского коллектива единомышленников, вовлекающего школьника в 

интеллектуально – творческий процесс, результат которого будет интересен не только самому 

ребёнку, но и окружающим; 

- воспитание у школьников потребности и привычки к самоотдаче, стремления к общественно 

– полезной работе, насыщенной духовной жизни, умения сочетать свои интересы с интересами 

коллектива; 

- развитие интеллектуальных способностей школьников в системе внеклассной деятельности; 

- создание условий для интеграции урока и внеурочной деятельности как единого процесса 

развития учеников. 

Задачи: 

- формирование у учащихся устойчивых навыков игрового взаимодействия, умения работать со 

справочной и познавательной литературой; 

- создание банка интеллектуально – игровых программ; 

- знакомство учащихся 6 – 11 классов в игровой творческой форме с компонентами учебных 

программ; 

- формирование у учеников гражданского самосознания, уважения к истории большой и малой 

Родины, пропаганда здорового образа жизни и т.д. через проведение тематических игр. 

Занятия проводятся, как правило, небольшими группами. Комплектование учебной группы 

идёт по принципу создания условий для наибольшего комфорта обучаемых. 

 

Приложение 2 

Некоторые вопросы интеллектуальной викторины по теме «История России» 

1.В любое открытое окно, как известно, можно забраться как с одной, так и с другой стороны, 

независимо от того, на запад или на восток оно выходит. Какое "окно" было устроено так, что, 

открытое на западную сторону, оно не давало возможности попасть в него с другой стороны, 

хотя находилось на уровне земли? (Санкт-Петербург - "окно в Европу" - был построен как 

крепость, охраняющая западные границы России) 

2.Какие последствия для России имела запись, сделанная в 12 в. : " 30 января, пяток. До обеда 

день холоден и ведрен, а после обеда оттепелен... в нощи был мороз непомерно лют"? (Это была 

первая метеосводка. Так в Москве была организована служба погоды) 



Внимание вопрос:: Официальное называние молодых дворян, еще не получивших свидетельства 

об образовании. (Недоросль). 

3.Внимание вопрос:: Как называлось на Руси занятие подмастерий, которые отбивали от бревна 

чурки для изготовления деревянных ложек?   Ответ: Бить баклуши. 

Внимание вопрос:: Русский царь Алексей Михайлович на книге, посвященной соколиной охоте, 

сделал надпись, которая впоследствии стала известной русской пословицей. Воспроизведите эту 

надпись. Ответ: "Делу - время, потехе - час". По словарю В.И.Даля, одно из значений слова 

"потеха" - соколиная охота. 

4.Это введено в 1797 году. В современном письме не является обязательным, но употребляется в 

специальных текстах (словари, учебники). А в книгах для детей это считается почти 

обязательным. Что это? Точки у буквы Ё. 

Некоторые вопросы интеллектуальной викторины по теме «История России» 

1.В 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войн так же, как когда-то была 

наказана Спарта. Что это за наказание? 

Ответ: Немецким спортсменам было запрещено участвовать в Олимпийских играх 

2.Газета "Уикли уорлд ньюс" провела опрос в пяти крупных городах Америки, выясняя, кто 

согласится за 1 миллион долларов отправиться нагишом на работу. Согласились 84% мужчин. 

Женщины, как выяснилось, несколько стыдливее: лишь 20% продемонстрировали бы свои 

прелести. Правда, объяснение, возможно, содержится в словах одной из участниц опроса, 

которая разоблачилась бы при условии, что ее предупредят за несколько недель. А для чего ей 

эти несколько недель? 

Ответ: Чтобы сбросить лишний вес 

 

Диагностика интеллектуальных способностей учащихся. 

Индивидуальная оценка познавательных, творческих способностей ребенка. 

Чтобы выявить детей с более высокой мотивацией было проведено анкетирование учащихся 6-9 

классов, в результате которых были получены следующие данные: 

- изъявили желание заниматься в интеллектуальном кружке – 30% учащихся 

- не захотели – 60% 

- не определились с выбором 10% 

  С целью отбора учащихся проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые 

штурмы», ролевые тренинги, работе объединений дополнительного образования по интересам. В 

начальном звене работают культурологические кружки «Детская риторика», «Эрудит», «Умники 

и умницы» 

В среднем и старшем звене интеллектуально развитые ребята объединяются  и принимают 

активное участие в различных конкурсах и предметных олимпиадах. 

Таким образом, сохранятся преемственность между 1 и 2 ступенями обучения. 

 

 

Оценка эффективности программы 

Критерий факта Критерий качества 



Создание условий для развития ценностных 

отношений школьников друг к другу и 

окружающим людям 

- повышение интеллектуального уровня 

учащихся 

- выработка толерантного поведения 

Совместная деятельность детей и взрослых - инициация или поддержка того или иного 

дела учащихся (параметры игрового 

пространства, контекст игрового действия, 

характер взаимоотношений) 

Превалирование коллективных отношений - КТД (игры, викторины) 

- сотворчество, сотрудничество учащихся и 

педагогов 

- рождение традиций («Неизвестное об 

известном») 

Открытость социальным институтам, 

способствующим воспитанию детей 

- договора и совместные программы школы 

с учреждениями дополнительного 

образования 

 

По окончании курса проводится анализ деятельности за истекший учебный год с целью 

выявления эффективности выбранных форм и методов работы с учащимися для достижения 

поставленной цели. 


