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Введение 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Интеллектуальные игры» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Положения о внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

         в МАОУ«Образовательный центр №11»  Приказ № 89 от 28.08.2020 года 

 Методические разработки теоретиков интеллектуальных игр: В.Я. Ворошилов, Б.О. 

Бурда, М. Поташев, А. Левитас. При составлении использована программа Л. 

Климовича, разработанная для гомельского клуба интеллектуальных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате изучения курса «Интеллектуальные игры» у учащихся  будут 

сформированы: 

 

1.1. Личностные универсальные учебные действия 

 умение работать в команде;  

 умение вести научную дискуссию;  

 знание особенностей распределения ролей и игровых функций в команде;  

 умение принимать командные и индивидуальные решения. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать поступки давать им оценку на основе знаний и полученного опыта;  

 находить ошибки при выполнении заданий, находить способы их исправления; 

 принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия еѐ реализации; 

 осуществлять контроль за правильностью выполнения задания; 

 адекватно воспринимать оценку своей деятельности со стороны взрослых и 

сверстников;  

 уметь работать индивидуально, в группе, коллективно; 

 умение организовывать свой досуг в соответствии со склонностями и интересами; 

  приобретение трудовых навыков и умений через стремление овладеть мастерством. 

 вместе с преподавателем ставить новые учебные задачи, учитывая свои возможности; 

 проводить самоанализ выполненных заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных 

ресурсов; 

 учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях; 

 задавать вопросы, необходимые для организации деятельности.   

 

1.3.  Предметные универсальные учебные действия 

 умение составлять и разбирать вопросы;  

 умение определять пути решения вопроса;  

 знание особенностей интеллектуальных игр и игровых технологий;  

 умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях при изучении 

учебных предметов.  

          



 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов   деятельности 

№ Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1 Вводное занятие.   
Знакомство с понятием «Интеллектуальная игра». Правила 

поведения во время проведения интеллектуальных игр 

Планирование работы. Расписание занятий. Основные принципы 

создания команд для интеллектуальных игр. Распределение ролевой 

нагрузки в команде. Роль капитана. 

 

Беседа. Знакомятся с информацией 

по теме раздела 

2. История возникновения интеллектуальных игр 

Интеллектуальные игры в бывшем СССР. Современные 

интеллектуальные игры. 

Общее понятие об интеллектуальном спорте (информационно- 

спортивных играх).Турниры и чемпионаты по интеллектуальным и 

грам "Что? Где? Когда?", "Брэйн-ринг", "Своя игра". Основные 

отличия от телевизионных аналогов. Правила проведения 

информационно-спортивных игр. Типология интеллектуальных игр. 

 

Беседа;  творческий 

проект, индивидуальные 

тематические задания  и 

работа в группах, 

практические занятия.  

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; выполняют 

задания, участвуют в 

тренингах; 

учатся практически 

применять полученные 

знания.. 

3. «Что? Где? Когда? как первая интеллектуальная игра. Как составить 

игру, конкурсную программу. Интеллектуальные игры. Типы 

интеллектуальных игр. Правила и законы простейших 

интеллектуальных игр. Алгоритм построения интеллектуальной игры, 

викторины. Типология вопросов, их особенности. Классификация 

вопросов и заданий для интеллектуальных игр. Правило составления 

вопросов. 

 

 

 

 

 

Беседа;  творческий 

проект, индивидуальные 

тематические задания  и 

работа в группах, 

практические занятия. 

Участие в тренировочных 

играх. 

 

 

 

Знакомятся с информацией 

по теме раздела; участвуют в 

тренировочных играх, 

вырабатывают алгоритм 

поведения в игре.. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Главные темы интеллектуальных игр. Как они формулируются. Их 

особенности. История – как неисчерпаемая кладовая для 

формулирования вопросов для интеллектуальных игр. Примеры 

работы с отдельными областями знаний. 

Творческий проект, 

индивидуальные 

тематические задания  и 

работа в группах, 

практические занятия. 

Формулируют собственные 

вопросы и задания, проводят 

их экспертизу. 

5. Правила работы с источниками.  Принципы интеллектуальной 

разминки. Интеллектуальный калейдоскоп. Как составлять вопросы 

для разминки. Принцип разносторонности знаний. Отбор источников 

для подготовки команды. 

Изучение правил работы с 

источниками. 

Усваивают правила работы с 

источниками для 

формирования разработки 

различных 

интеллектуальных игр. 

6 Виды интеллектуальных игр. Нетрадиционные  

интеллектуальные игры.  Различные схемы проведения турниров. 

Системы подсчета очков и рейтинга. Разнообразные формы судейства. 

Правила турниров. Вопросы и апелляции. Корректность и 

защищенность вопросов в различных интеллектуальных играх.  

Изучение и применение на 

практике технологий 

различных 

интеллектуальных игр. 

Участие в тренировочных 

играх. 

7 Участие в практических играх. Различные схемы проведения 

турниров. Системы подсчета очков и рейтинга.  

Разнообразные формы судейств. (Возможно участие в турнирах в 

другое время, определенное городским календарем проведения 

турниров). 

Игровая практика. Участие в школьных и 

городских играх. 

8 Итоговое занятие. Подведение итогов года. Награждение лучших 

игроков интеллектуального клуба. 

Подведение итогов Рефлексия накопленного 

опыта. 



3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема занятия. Часы 

1. 

 

Вводное занятие 

Философское мировоззрение 

1 

Тема 1. «Типология интеллектуальных игр» (3 часа) 

2 Телевизионные интеллектуальные игры 1 

3 Лингвистические игры 1 

4 Занимательные вопросы 1 

Тема 2. «Игра «Что? Где? Когда? и ее особенности. (10 часов) 

5-6 Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?» 2 

7-8 Командное взаимодействие и сплочение команд. Основные понятия 2 

9-

10 

Метод «мозгового штурма» и его применение в интеллектуальных 

играх 

2 

11-

12 

Проектная деятельность. Написание вопросов к играм «Что? Где? 

Когда?» и др. 

2 

13 Конкурс составления вопросов 1 

14 Игра  по вопросам членов кружка 1 

Тема 3. «Главные темы интеллектуальных игр. (3 часа) 

15 Религии мира 1 

16 Чудеса света 1 

17 Путешественники и открытия 1 

Тема 4. «Правила работы с информационными источниками» (3 часа) 

18 Правила работы с энциклопедическим словарем 1 

19 Правила поиска и отбора информации в сети Интернет 1 

20 Правила поиска и отбора информации в библиотеке 1 

Тема 5. «Виды интеллектуальных игр» (9 часов) 

21 Игра «Лестница знаний» 1 

22 Игра «Интеллектуальный бумеранг» 1 

23 «Интеллект – бой» 1 

24 «Своя игра» 1 

25 «Эрудит – лото» 1 

26 «Слабое звено» 1 

27 «Десятка» 1 



28 «Один за всех» 1 

29 «Брейн-ринг» 1 

Тема 6 «Практические игры" (3 часа) 

30-

33 
Участие в школьных и городских играх 

4 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 


