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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Данная программа дополнительного образования относится к
программам социально-педагогической направленности. Программа
предназначена для занятий с детьми 11-18 лет.

Актуальность данной программы заключается в развитии навыков 
анализа и обработки информации, умения работать в команде, увеличении 
знаний обучающихся и формированию культуры эрудиции. А также 
актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью. 
Дети могут применить полученные знания и практический опыт как в рамках 
школьной программы (поскольку требующиеся от них знания зачастую 
опережают её), так и в повседневной жизни.

Новизна этой программы заключается в том, что обучение базируется на 
игровом подходе, лёгком для восприятия и усвоения обучающимися.

Главное направление программы -  это развитие межпредметных 
навыков, это самое необходимое для роста умений и навыков детей, перехода к 
более сложным индивидуальным работам. Это та база, которая поможет 
добиться хороших результатов: позволит поэтапно формировать у детей 
стимулирование интереса к познанию, развитие навыков фильтрации, анализа и 
синтеза информации, способностей принятия решения в условиях 
неопределенности и нехватки времени.

Отличительная особенность программы в том, что она уделяет 
внимание не только развитию эрудиции и навыков работы в команде, но и 
знакомит с различными формами клубных интеллектуальных игр.

Адресат программы
Программа предназначена для занятий с обучающимися от 11 до 1 8 лет и 

рассчитана на 3 года обучения. Задания по программе построены с учётом 
интересов, возможностей и предпочтений обучающихся.

В творческое объединение принимаются все желающие без специального 
отбора с разрешения родителей.

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 
обучающихся в группы численностью от 8 до 32 человек, что объясняется 
спецификой технологии проведения занятий: учащихся делятся на команды (6 
человек одновременно за игровым столом, 2 запасных, на тренировочных 
занятиях допустимо одновременное нахождение всех 8 человек за игровым 
столом), и соревнования между командами (рекомендуемое максимальное 
число команд -  4). При этом оптимальное число учащихся в группе составляет 
от 12 до 24 человек.



Возрастные особенности детей
Возрастные особенности 11-17 лет
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, 
общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая.

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 
начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 
эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 
стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 
общественно полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена 
большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, существующих во взрослых отношениях.

В этот период подросток старается действовать соответственно 
собственным соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю 
взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 
переживания и мысли. Это объясняет острое реагирование на прямые 
воздействия и то упрямство, которое возникает в его характере.

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 
школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 
появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным 
видам деятельности, представителям другого пола и общению с ними, 
обостренное чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и 
антипатии. Наряду с этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их 
деятельности, а также активизировать психологические механизмы 
стимулирования. Как субъект учебной деятельности подросток склонен 
утверждать позицию своей исключительности, что может усиливать 
познавательную мотивацию.

Социальная активность школьника среднего возраста в основном 
обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 
важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 
умственную деятельность подростка.

Задания, предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от 
ситуации можно варьировать, переставлять местами, уменьшая или увеличивая 
время на их выполнение. Педагог вправе предлагать другие аналогичные темы, 
органично входящие в русло программы. Программа не только не должна 
ограничивать педагога в его творческих поисках, но, наоборот, служить 
определённым стимулом к ним.

Объём и сроки освоения программы



Общее количество учебных часов за учебный год -  322;
Программа рассчитана на 3 года;
Количество часов занятий в неделю -  9;
Занятия еженедельные, продолжительность в 4-7 и 11 классах -  1 час в 

неделю, в 8-9 классах -  3 часа в неделю.
Форма обучения -  очная.
Особенности организации образовательного процесса.
Основой образовательного процесса является групповое обучение. 

Объединение работает всю неделю и охватывает все разновозрастные группы.
Работа в объединении состоит из теоретических и практических блоков. 

Основа теоретических блоков: вводные беседы о содержании и задачах работы, 
раскрытие тем и заданий, беседы о типологии вопросов, технике и методике 
«взятия» вопросов и правилах техники безопасности.

На практических занятиях дети получают умения и закрепляют навыки, 
применяют полученную теорию в действии, развивают творческие 
способности, получают новые знания в игровой форме.

Важным элементом работы объединения является регулярное участие 
детей в соревнованиях (конкурсах) разного уровня (от районного до 
областного), что позволяет им сравнивать свои работы с другими и даёт толчок 
к творческому развитию.

Кроме внутришкольных соревнований, выбранные по результатам 
тренировочных игр команды будут выступать на соревнованиях различного 
уровня (районного, городского и областного) по различным видам клубных 
командных интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?» (многотуровый 
Чемпионат Челябинска, синхронные турниры -  «Сказочный сундучок», 
«Южный ветер», «Молодёжный кубок мира» и т.д.), мультимедийные игры, 
«Брейн-ринг», «Своя игра», «Шляпа» и т.д. Общее количество часов -  72 в год.

Со второго года обучения помимо основной программы для подготовки к 
данным играм отобранные команды будут заниматься по дополнительной, 
углублённой программе, ориентированной практически полностью на практику 
для отработки внутрикомандного взаимодействия и развития навыка 
«раскрутки» вопроса в условиях, приближенных к соревновательным. Общее 
количество часов -  72 в год.

Объём и сроки освоения программы: 108 часов: 36 часов в 1 год 
обучения, 36 часов во 2 год обучения, 36 часов в 3 год обучения.

Формы организации учебного занятия:
• беседа;
• практическое занятие;



• презентация;
• участие в конкурсе (соревновании).
Данная образовательная программа составлена на основе программы 

«Интеллектуальные игры» (автор Гордичук О.И.) и является 
модифицированной.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы -  создание условий для интеллектуального развития и 

становления личности обучающихся.
Задачи программы:
- личностные:

• Сформировать у обучающихся бесконфликтное поведение, навык 
работы в команде, умение слушать партнёра, доказывать свою точку зрения;

• Развить у обучающихся внимательность, настойчивость, чувство 
любознательности, целеустремленность, умение преодолевать трудности;

• Воспитать чувство ответственности -  не только личной, но и 
групповой (ответственность капитана за выбор версии и результат команды);

• Развить самостоятельность суждений, независимость и
нестандартность мышления.

- метапредметные:
• Понимать и принимать поставленную задачу (заданный вопрос), 

сформулированную педагогом, отделять лишнюю информацию.
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с заданием (вопросом).
• Пользоваться приёмами анализа и синтеза информации.
• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и

группировать данные, делать выводы в результате совместной работы группы 
(команды).

• Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

- образовательные (предметные):
• Помочь обучающимся глубже усвоить пройденный материал, дать 

новые знания как в рамках школьной программы, так и вне её.
• Формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
1.3. Учебно-тематические планы (по годам обучения)



1 год обучения
№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос
2 История «Что? Где? Когда?». 

Правила игры
1 1 - Опрос

3 Интеллектуальное тестирование. 2 - 2 Тест
4 Формирование команд. 2 1 1 Тест
5 Техника обсуждения. Роли игроков в 

команде
2 1 1 Тест

6 Выбор ответа. Функции капитана. 2 1 1 Тест
7 Практикум по игротехнике 9 - 9 Упражнение
8 Участие во внутришкольных 

соревнованиях
15 - 15 Протокол

соревнований
9 Итоговое занятие 1 1 - Беседа

Итого: 36 7 29

2 год обучения (для общих групп)
№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос
2 Специфика различных 

интеллектуальных игр.
2.1 Особенности игры 

«Что? Где? Когда?».
2 1 1 Контрольное

задание
2.2 Особенности игры 

«Брейн-ринг».
2 1 1 Контрольное

задание
2.3 Особенности игры 

«Своя игра».
2 1 1 Контрольное

задание
2.4 Особенности игры «Шляпа» 2 1 1 Контрольное

задание
2.5 Особенности мультимедийных игр 2 1 1 Контрольное

задание
3 Теория игры. Типовые вопросы в 

«Что? Где? Когда?»
3.1 Внешние факторы 2 1 1 Контрольное

задание
3.2 Вопросы «на школу» 2 1 1 Контрольное

задание
3.3 Лингвоигры 2 1 1 Контрольное

задание
3.4 Метавопросы 2 1 1 Контрольное



задание
3.5 Дуплеты и блицы 2 1 1 Контрольное

задание
3.6 «Подводка» 2 1 1 Контрольное

задание
3.7 Вопросы с раздаточным материалом 2 1 1 Контрольное

задание
4 Практикум по игротехнике 2 - 2 Упражнение
5 Участие в соревнованиях 8 - 8 Протокол

соревнований
6 Итоговое занятие 1 1 - Беседа

Итого: 36 14 22

2 год обучения (для продвинутых групп)
№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос
2 Специфика различных 

интеллектуальных игр.
2.1 Особенности игры 

«Что? Где? Когда?».
2 1 1 Контрольное

задание
2.2 Особенности игры 

«Брейн-ринг».
2 1 1 Контрольное

задание
2.3 Особенности игры 

«Своя игра».
2 1 1 Контрольное

задание
2.4 Особенности игры «Шляпа» 2 1 1 Контрольное

задание
2.5 Особенности мультимедийных игр 2 1 1 Контрольное

задание
3 Теория игры. Типовые вопросы в 

«Что? Где? Когда?»
3.1 Внешние факторы 2 1 1 Контрольное

задание
3.2 Вопросы «на школу» 2 1 1 Контрольное

задание
3.3 Лингвоигры 2 1 1 Контрольное

задание
3.4 Метавопросы 2 1 1 Контрольное

задание
3.5 Дуплеты и блицы 2 1 1 Контрольное

задание
3.6 «Подводка» 2 1 1 Контрольное

задание



3.7 Вопросы с раздаточным материалом 2 1 1 Контрольное
задание

4 Практикум по игротехнике 74 - 74 Упражнение
5 Участие в соревнованиях 8 - 8 Протокол

соревнований
6 Итоговое занятие 1 1 - Беседа

Итого: 108 14 94

3 год обучения (для общих групп)
№
п/п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос
2 Повтор теории игры

2.1 Внешние факторы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.2 Вопросы «на школу» 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.3 Лингвоигры 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.4 Метавопросы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.5 Дуплеты и блицы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.6 Подводка 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.7 Вопросы с раздаточным материалом 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

3 Тренинг повышения эрудиции 3 0,5 2,5 Упражнение

4 Алгоритм поиска ответов 2 - 2 Упражнение
5 Тренинг повышения навыков 

командного взаимодействия
2 - 2 Упражнение

6 Практикум по игротехнике 2 - 2 Упражнение
7 Участие в соревнованиях 18 - 18 Протокол

соревнований
8 Итоговое занятие 1 1 - Беседа

Итого: 36 6 30

3 год обучения (для продвинутых групп)
№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы
п/п Всего Теория Практика аттестации / 

контроля



1 Вводное занятие 1 1 - Опрос
2 Повтор теории игры

2.1 Внешние факторы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.2 Вопросы «на школу» 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.3 Лингвоигры 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.4 Метавопросы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.5 Дуплеты и блицы 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.6 Подводка 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

2.7 Вопросы с раздаточным материалом 1 0,5 0,5 Контрольное
задание

3 Тренинг повышения эрудиции 3 0,5 2,5 Упражнение

4 Алгоритм поиска ответов 2 - 2 Упражнение
5 Тренинг повышения навыков 

командного взаимодействия
2 - 2 Упражнение

6 Практикум по игротехнике 74 - 74 Упражнение
7 Участие в соревнованиях 18 - 18 Протокол

соревнований
8 Итоговое занятие 1 1 - Беседа

Итого: 108 6 102

1.4. Содержание программы 
1 год обучения

Тема №1: Вводное занятие. 2 ч.
Теория 2ч.: Знакомство с группой. Мини-лекция об командных

интеллектуальных играх. Инструктаж по технике безопасности, правилам 
поведения, противопожарной безопасности.

Тема №2: История «Что? Где? Когда?». Правила игры. 1 ч.
Теория 1ч.: Создание в 1989 году МАК (Международной ассоциации 

Клубов «Что? Где? Когда?»). Основные принципы работы МАК. Главные 
мероприятия МАК. Классификация основных официальных состязаний. 
Интеллектуальные игры в Челябинске.

Официальный регламент игры «Что? Где? Когда?». Кодекс спортивного 
«Что? Где? Когда?».

Тема №3: Интеллектуальное тестирование. 2 ч.



Практика 2ч.: Творческие задания на выявление навыков и умений 
воспитанников.

Тема №4: Формирование команд. 2 ч.
Теория 1ч.: Применение метода формирования команд «Друзья или 

коллеги?»
Практика 1ч.: Выявление потенциальных капитанов методом игры 

«Дуали».
Тема №5: Техника обсуждения. Роли игроков в команде. 2 ч.
Теория 1ч.: Техника обсуждения - стандартные приемы. Основные 

правила работы в команде. Мозговой штурм. Рациональное использование 
отведенного на обсуждение времени.

Практика 1ч.: Распределение ролей в команде игровыми методами.
Тема №6: Выбор ответа. Функции капитана. 2 ч.
Теория 1ч.: Оценка уровня сложности вопроса и «красоты» ответа. 

Сохранение формы ответа. Функции капитана в команде.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №7: Практикум по игротехнике. 9 ч.
Практика 9 ч.: Отработка полученных знаний на практике, отыгрыш 

пакетов вопросов соревнований прошлых лет с последующим разбором 
каждого вопроса.

Тема №8: Участие во внутришкольных соревнованиях. 15 ч.
Практика 15 ч.: Участие во внутришкольных соревнованиях по 

различным видам клубных командных интеллектуальных игр: «Что? Где? 
Когда?», мультимедийные игры, «Своя игра», «Шляпа» и т.д.

Тема №9: Итоговое занятие. 1 ч.
Теория 1 ч.: Подведение итогов сезона, выдача творческого домашнего 

задания на лето.

2 год обучения
Тема №1: Вводное занятие. 1 ч.
Теория 1ч.: Приветствие группы. Проверка выданного на лето задания. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения, противопожарной 
безопасности.

Тема №2: Специфика различных интеллектуальных игр.
Тема 2.1: Особенности игры «Что? Где? Когда?». 2 ч.
Теория 1ч.: Специфика игры «Что? Где? Когда?». Особенности вопросов. 

Особенности обсуждения.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.



Тема №2.2: Особенности игры «Брейн-ринг». 2 ч.
Теория 1ч.: Правила и специфика игры Брейн-ринг. Особенности 

вопросов. Особенности обсуждения. Физико-моторная составляющая 
успешного выступления.

Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №2.3: Особенности игры «Своя игра». 2 ч.
Теория 1ч.: Правила и специфика игры «Своя игра». Особенности 

вопросов. Особенности индивидуальной игры. Скорость мышления и глубина 
памяти.

Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №2.4: Особенности игры «Шляпа». 2 ч.
Теория 1ч.: Правила и специфика игры «Шляпа». Разбиение слов на 

части. Подготовка арсенала условных словосочетаний.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №2.5: Особенности мультимедийных игр. 2 ч.
Теория 1ч.: Правила и специфика некоторых типов мультимедийных игр 

(«Азбука», «Командная Своя игра», «Десятка», «4 сезона» и др.).
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3: Теория игры. Типовые вопросы в «Что? Где? Когда?». 6 ч.
Тема №3.1: Внешние факторы. 2 ч.
Теория 1ч.: Виды внешних факторов: положение вопроса в пакете, номер 

вопроса, название турнира и т.д.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3.2: Вопросы «на школу». 2 ч.
Теория 1ч.: Разбор вопросов, в которых ответ заключён в тексте самого 

вопроса.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3.3: Лингвоигры. 2 ч.
Теория 1ч.: Виды игр со словами: палиндромы, акронимы, акростихи, 

мнемонические фразы.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3.4: Метавопросы. 2 ч.
Теория 1ч.: Отработка раскрутки взаимосвязанных пар вопросов.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3.5: Дуплеты и блицы. 2 ч.
Теория 1ч.: Специфика дуплетов и блицев. Дуплеты и блицы с неравным 

временем на ответ.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.



Тема №3.6: «Подводка». 2 ч.
Теория 1ч.: Разбор различных методов подсказок и подводок команд к 

правильному ответу.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №3.7: Вопросы с раздаточным материалом. 2 ч.
Теория 1ч.: Специфика вопросов с раздаточным материалом.
Практика 1ч.: Применение полученных знаний на практике.
Тема №4: П рактикум по игротехнике. 2 ч. для общих групп, 74 ч. для 

продвинутых групп.
Практика 2 ч.: Отработка полученных знаний на практике, отыгрыш 

пакетов вопросов соревнований прошлых лет с последующим разбором 
каждого вопроса.

Тема №5: Участие во внутриш кольных соревнованиях. 8 ч.
Практика 8 ч.: Участие во внутришкольных соревнованиях по различным 

видам клубных командных интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», 
мультимедийные игры, «Своя игра», «Шляпа» и т.д.

Тема №6: Итоговое занятие. 1 ч.
Теория 1ч.: Подведение итогов сезона, выдача творческого домашнего 

задания на лето.

3 год обучения
Тема №1: Вводное занятие. 1 ч.
Теория 1ч.: Приветствие группы. Проверка выданного на лето задания. 

Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения, противопожарной 
безопасности.

Тема №2: Повтор теории игры
Тема №2.1: Внешние факторы. 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: виды внешних факторов: 

положение вопроса в пакете, номер вопроса, название турнира и т.д.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №2.2: Вопросы «на школу». 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: разбор вопросов, в которых 

ответ заключён в тексте самого вопроса.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №2.3: Лингвоигры. 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: виды игр со словами: 

палиндромы, акронимы, акростихи, мнемонические фразы.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.



Тема №2.4: Метавопросы. 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: отработка раскрутки

взаимосвязанных пар вопросов.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №2.5: Дуплеты и блицы. 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: специфика дуплетов и блицев. 

Дуплеты и блицы с неравным временем на ответ.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №2.6: «Подводка». 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: разбор различных методов 

подсказок и подводок команд к правильному ответу.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №2.7: Вопросы с раздаточным материалом. 1 ч.
Теория 0,5ч.: Повтор пройденного ранее: специфика вопросов с

раздаточным материалом.
Практика 0,5ч.: Применение знаний на практике.
Тема №3: Тренинг повыш ения эрудиции. 3 ч.
Теория 0,5ч.: Работа с массивами данных.
Практика 2,5ч.: Практическое занятие по повышению эрудиции.
Тема №4: Алгоритм поиска ответов. 2 ч.
Практика 2ч.: Техника поиска ответов в условиях неопределённости.
Тема №5: Тренинг повыш ения навы ков командного взаимодействия.

2 ч.
Практика 2ч.: Отработка навыков командного взаимодействия игровыми 

методиками.
Тема №6: П рактикум по игротехнике. 2 ч. для общих групп, 74 ч. для 

продвинутых групп.
Практика 2 ч.: Отработка полученных знаний на практике, отыгрыш 

пакетов вопросов соревнований прошлых лет с последующим разбором 
каждого вопроса.

Тема №7: Участие во внутриш кольных соревнованиях. 18 ч.
Практика 18 ч.: Участие во внутришкольных соревнованиях по 

различным видам клубных командных интеллектуальных игр: «Что? Где? 
Когда?», мультимедийные игры, «Своя игра», «Шляпа» и т.д.

Тема №8: Итоговое занятие. 1 ч.
Теория 1ч.: Подведение итогов сезона, выдача творческого домашнего 

задания на лето.



1.5. Планируемые результаты
- личностные:

• Обучающиеся умеют работать в команде, слушать партнёра, 
доказывать свою точку зрения;

• У обучающихся развито чувство любознательности, 
внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать 
трудности;

• Обучающиеся испытывают чувство сплочённости в единый 
коллектив (команду), чувствуют ответственность за результат команды;

• У обучающихся развиты самостоятельность суждений, 
независимость и нестандартность мышления.

- метапредметные:
• Школьники понимают и принимают поставленную задачу 

(заданный вопрос), могут отделить лишнюю информацию.
• Школьники умеют высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с заданием (вопросом).
• Обучающиеся владеют приёмами анализа и синтеза информации.
• Обучающиеся могут отбирать источники информации, умеют 

ориентироваться в дополнительной литературе, могут перерабатывать 
полученную информацию: сравнивать и группировать данные, делать выводы в 
результате совместной работы группы (команды).

• Школьники могут выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

- образовательные (предметные):
• Помочь обучающимся глубже усвоить пройденный материал, дать 

новые знания как в рамках школьной программы, так и вне её.
• Формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Главным результатом 3-х летнего обучения должен быть устойчивый 

интерес детей к интеллектуальному развитию. Программа выстроена таким 
образом, что дети постепенно повышают своё мастерство. На каждом новом 
этапе минимально необходимый уровень знаний повышается и усложняется.

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение
Для занятий не требуется специально подготовленное помещение, 

занятия проводятся в обычном классе. Для тренировочных занятий по



мультимедийным играм необходимы компьютер (или ноутбук), проектор и 
экран.

Информационное обеспечение
Необходимый интернет-источник -  база вопросов по адресу 

https: //db .chgk. info/
Методическое обеспечение
Литература для учителя
1. Белкин В. Г. Методическое пособие для тренеров начинающих команд. 

-  М.: «МОО ИНТИ», 2002. -  54 с.
2. Поташёв М. О. Почему вы проигрываете в ЧГК. -  М: «КК», 2005. -  21 

с.
3. Алексеев Е. В., Белкин В. Г., Курмашева Н. А., Поташёв М. О., 

Тюрикова И. К. «Что? Где? Когда?». -  М.: «Рольф», 2000. -  217 с.
4. Алексей Рогачев. Как играть в "Что? Где? Когда?". Пособие для 

тренировки школьной команды.
Учебные пособия для обучающихся
1. Миневич Р. А. Развитие творческого мышления. Социально

психологические тренинги.
2. Канозов В.И. Стань знатоком сам!

2.2. Формы аттестации
Формы аттестации: внутришкольные соревнования, контрольные тесты в 

формате «Своя игра».
Формы представления результатов: соревнования, грамоты и дипломы, 

материал анкетирования и тестирования.

2.3. Оценочные материалы
Оценочные материалы -  пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов.
Для отслеживания и анализа предметных результатов обучения 

педагогом ведётся мониторинг результативности. Данные фиксируются в 
картах индивидуального и группового контроля.

Мониторинг результативности реализации программы проводится по 
следующим параметрам:

• высокий уровень (оптимальный) -  отлично усваивает материал,
проявляет творческую инициативу;

• средний уровень (достаточный) -  хорошо усваивает материал, проявляет
небольшую творческую инициативу;

https://db.chgk.info/


• низкий уровень (недостаточный) -  плохо справляется с учебной 
нагрузкой, учебный материал усваивает не полностью.
Для определения достижения личностных результатов используется 

«Диагостика личностного роста обучающегося».
Технология «Портфель достижений» является формой представления 

метапредметных результатов.

Раздел III. Приложение
3.1. Карты индивидуального и группового контроля 

Карта индивидуального наблюдения (1 год обучения)
Ф.И. обучающегося

Параметры Уровень
Начало

года
Конец
года

У мение работать в команде, выслушивать и обдумывать предложения 
сокомандников, доносить и обосновывать свою точку зрения
Уровень самостоятельности суждений, нестандартности мышления.
Умение понять и принять поставленную задачу (заданный вопрос), 
вычленить важные факты из текста вопроса и отбросить лишнюю 
информацию.
Уровень владения приёмами анализа и синтеза информации.
Навык отбирать источники информации, ориентироваться в 
дополнительной литературе, перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать данные, делать выводы в 
результате совместной работы группы (команды).
Знание правил интеллектуальных игр, истории развития «Что? Где? 
Когда?», функций членов оргкомитета игры.
Разделение текста вопроса и формы вопроса, удержание формы.
Определение технического приёма, используемого в вопросе.

Диагностическая карта группы

год обучения 20 / уч. год
№ Г руппа Начало Конец Дина- Примечание

уч. года уч.года мика



о д н о д н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

О-оптимальный, Д-достаточный, Н-недостаточный
Динамика:

положительная, отмечен рост уровня

отрицательная, снижение уровня \
/

сохранение уровня -


