
  



Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Программы внеурочной познавательной деятельности учащихся /Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. 

Программа ориентирована на школьный подростковый возраст и может быть 

реализована в работе педагога как с отдельным классом, так и с группой обучающихся из 

разных классов и параллелей. 

Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявлять и развивать интеллектуальные способности обучающихся 

2. Стимулировать интереса обучающихся к интеллектуальным играм 

3. Популяризовать знания через игровую деятельность 

4. Развивать познавательные процессы у обучающихся: мышление, восприятие, 

внимания, памяти, воображения 

5. Формировать учебно - интеллектуальные умения, приемы мыслительной 

деятельности, освоение рациональных способов ее осуществления на основе учета 

индивидуальных особенностей обучающихся 

6. Формировать собственный стиль мышления обучающихся 

7. Развивать навыков работы в команде 

Особенностью данной программы является то, что она является интегративной, 

объединяющей знания, входящие в предметные области истории, географии, 

обществознания, филологии и другие. Разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Данная Рабочая программа предусматривает индивидуальный и 

дифференцированный подход при работе с детьми с ОВЗ. При реализации Рабочей 

программы обеспечивается: 

 коррекционно-развивающая направленность обучения; 



 использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы обучающихся. 

Приоритетной формой работы обучающихся при реализации данной Рабочей 

программы являются: групповая.  

Основные методы обучения: 

 диалоговое обучение 

 словесные методы: рассказ, дискуссия, работа с дополнительными источниками 

информации, в т. ч. и в сети Интернет 

 наглядные методы: картографический, иллюстративный 

 интеллектуальные игры. 

Сроки реализации программы: 1 год 

Структура реализации программы 

Возраст детей 

(класс) 

Количество 

занятий 

Целевая установка 

13 – 14 лет 

(7 класс) 

34  

(1час в неделю) 

Формирование ценностного 

отношения школьников к знаниям, 

развитие их любознательности, 

повышение их познавательной мотивации 

15 – 16 лет 

(9 класс) 

34 

(1 час в неделю) 

Формирование потребности к 

саморазвитию и применению 

интеллектуального потенциала в разных 

видах деятельности  

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа познавательной деятельности 

- интерес к новым видам применения интеллектуальных способностей, к новым 

способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к окружающему миру; 



- адекватное понимания причин успешности/неуспешности в познавательной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 

- учитывать правила ведения игры; 

- разрабатывать стратегию поведения для каждого вида интеллектуальных игр; 

- осуществлять самоконтроль; 

- адекватно воспринимать внешнюю оценку окружающих; 

- различать способ и результат действия; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные ориентиры действия в незнакомом материале; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной познавательной задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективного 

решения; 

- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения познавательной задачи 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 форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  использованию методов и приёмов познавательной деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

 

 

 

  



 

Содержание рабочей программы 

7 класс 

34 часа 

Тема 1. Введение в игру (2 часа). Нормы поведения в интеллектуальном клубе и 

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

игры: классический, 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 пробы. 

Тема 2. Компоненты успешной игры (2 часа). Эрудиция. Логика. Нестандартное 

мышление. Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг друга. 

Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции. 

Примеры применения каждого компонента успешной игры. Игровые пробы. 

Тема 3. Техника мозгового штурма (6 часов). Правила 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 школьник во время мозгового 

штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в команде. Игровые 

пробы. 

Тема 4. Составление вопросов к играм (6 часов). 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 работа школьников по составлению вопросов к играм. Разбор составленных 

вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельно разработанных вопросов. 

Тема 5. Игры «Что? Где? Когда?» и другие интеллектуальные игры (18 часов). 

Тренировочные игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Азбука», «Пентагон», «Верю – 

не верю», «Где логика?» и другие, в том числе игры в рамках муниципального 

молодёжного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 

9 класс 

34 часа 

Тема 1. Техника мозгового штурма (6 часов). Правила 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 школьник во время мозгового 

штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в команде. Игровые 

пробы. 

Тема 2. Составление вопросов к играм (6 часов). 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 работа школьников по составлению вопросов к играм. Разбор составленных 

вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельно разработанных вопросов. 

Тема 3. Игры «Что? Где? Когда?» и другие интеллектуальные игры (22 часа). 

Тренировочные игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Азбука», «Пентагон», «Верю – 

не верю», «Где логика?» и другие, в том числе игры в рамках муниципального 

молодёжного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

7 класс 

1 Введение в игру 1 

2 Игра «Что? Где? Когда?». Свободная тема 1 

3 Компоненты успешной игры 1 

4 Игра «Что? Где? Когда?». Свободная тема 1 

5 Техника мозгового штурма 2 

6  1 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

7 Моё место в команде 1 

8 2 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

9 Составление вопросов к играм 2 

10 Игра «Что? Где? Когда?». 100-летие октябрьской революции 1 

11 Спортивная «Своя игра» 1 

12 3 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 



13 Игра «Что? Где? Когда?» Знаменитые люди прошлого 1 

14 Игра «Что? Где? Когда?» Земля Пермская 1 

15 Игра «Азбука» и «Пентагон» 2 

16 Игра «Что? Где? Когда?» Страны и народы 1 

17 4 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

18 Игра «Что? Где? Когда?» Великая Победа 1 

19 Игра «Где логика?»  1 

20 Игра «Что? Где? Когда?» Свободная тема 1 

21 5 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

9 класс 

1 Введение в игру 1 

2 Игра «Что? Где? Когда?». Свободная тема 1 

3 Компоненты успешной игры 1 

4 Игра «Что? Где? Когда?». Свободная тема 1 

5 Техника мозгового штурма 2 

6  1 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

7 Моё место в команде 1 

8 2 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

9 Составление вопросов к играм 2 

10 Игра «Что? Где? Когда?». 100-летие октябрьской революции 1 

11 Спортивная «Своя игра» 1 

12 3 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

13 Игра «Что? Где? Когда?» Знаменитые люди прошлого 1 



14 Игра «Что? Где? Когда?» Земля Пермская 1 

15 Игра «Азбука» и «Пентагон» 2 

16 Игра «Что? Где? Когда?» Страны и народы 1 

17 4 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

18 Игра «Что? Где? Когда?» Великая Победа 1 

19 Игра «Где логика?»  1 

20 Игра «Что? Где? Когда?» Свободная тема 1 

21 5 тур муниципального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 3 

Итого 34 
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