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Пояснительная записка 

 

Объединение «Что? Где? Когда?» представляет собой интеллектуально-

творческое объединение детей и подростков. 

Объединение ставит своей целью всестороннее интеллектуальное развитие 

детей и подростков, развитие их творческих способностей, которое достигается 

посредством изучения дополнительной литературы, тренировок и их участия в 

интеллектуальных играх – «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг» и других, а также 

непосредственно в процессе творческого общения. 

В связи с этим задачами объединения является проведение занятий и 

тренировок по интеллектуальным играм, формирование команд, участие этих команд в 

городских соревнованиях, а лучших из них – и в фестивалях, проводящихся в других 

городах. 

Программа разработана для обеспечения развития познавательных и 

интеллектуальных способностей школьников. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в системном подходе к 

формированию личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей 

личности. Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание 

личностных и ценностноориентационных качеств обучаемых. 

Актуальность программы состоит в необходимости параллельного развития 

интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта подростков. 

Новизна и особенность данной программы состоит в сочетании развития 

интеллектуальных способностей детей вместе с обучением навыкам эффективной 

коммуникации и взаимодействия. 

Цель программы – целью программы является всестороннее интеллектуальное 

развитие детей и подростков, развитие их творческих способностей. 

 

Задачи программы: 

образовательные: формирование умения учиться как базисной способности 

саморазвития (умения выделять учебную задачу, организовывать свою деятельность во 

времени, распределять свое внимание); обучение подростков умению анализировать 

свою деятельность; обучение поиску и анализу информации в различных источниках; 



обучение теоретическим и практическим основам решения интеллектуальных задач 

различных типов; развитие навыков принятия решения в критических ситуациях; 

- метапредметные: развитие мотивации к самообразованию, познанию, повышению 

уровня общей эрудиции; формирование ценностного отношения к интеллекту; 

развитие творческого и логического мышления учащихся; создание условий 

одаренным детям для реализации их личных творческих способностей и 

интеллектуального развития; стимулирование исследовательской деятельности;  

- личностные: развитие коммуникативных умений и навыков межличностного и 

делового общения; развитие навыков исследовательской деятельности подростков; 

развитие общей эрудиции подростков, расширение их кругозора; создание условий для 

развития гармоничной личности 

Главные принципы реализации программы: возможность присоединение к 

программе на на любом этапе ее реализации; гибкость и вариативность в реализации 

программы; обновляющееся и изменяющееся содержание сообразно актуальным 

тенденциям в области интеллектуального воспитания и развития; гуманизм в 

межличностных отношениях; научность и интегративность; индивидуализация и 

дифференциация процесса образования и воспитания; применение принципов 

развивающего обучения; ориентация на активную социальную позицию. 

    Программа рассчитана на учащихся 6-11 классов. Допускается формирование 

смешанных по возрасту учащихся учебных групп. Для поступления на курс не 

требуется прохождение вступительных испытаний, экзаменов. Присоединиться к курсу 

возможно на любой ступени его реализации. Это обусловлено особенностями 

содержания программы. 

В основе образовательной деятельности лежит индивидуальный и 

личностноориентированный подход к обучающимся, учет возрастных, эмоциональных, 

интеллектуальных, организаторских и коммуникативных способностей. 

Адресат программы – ученик средней школы – уже не новичок в образовательной 

деятельности. Развитие его личности можно рассматривать как развитие 

индивидуальности, способности быть автором, активным созидателем своей жизни, 

умеющим ставить цель, искать способы еѐ достижения. Развитие индивидуальности – 

это и развитие интеллекта, выработка особого отношения к своим ресурсам 

(способностям), их максимальное использование, а часто и стремление выйти за их 



пределы. Поэтому представляется правомерным выделить в ключевую задачу развитие 

индивидуальности у подростков в процессе занятий в интеллектуальном клубе. 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 

144 ак. часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 ак.часа – очная форма обучения, 

групповые занятия, также в программу включены внеклассные мероприятий (участие в 

конкурсах, олимпиадах, турнирах). 

Формы организации образовательного процесса: очные групповые и 

внеурочные занятия.  

Уровенть заданий во время занятий адаптируется, исходя из среднего возраста 

группы.  

Прогнозируемые результаты: совершенствование и повышение качества знаний 

воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях; развитие общей 

эрудиции, расширение кругозора; развитие творческого и логического мышления 

учащихся; результативное участие в интеллектуальных и творческих олимпиадах, 

конкурсах, викторинах различного уровня. 

После обучения учащиеся  

должны знать: правила поведения и техники безопасности на занятиях; способы 

развития разносторонней памяти, логического мышления; алгоритмы решения задач, 

рассуждения; правила основных  интеллектуальных игр; знать источники  составления 

вопросов. 

должны уметь: играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

работать в команде; адекватно себя оценивать. 

В результате обучения воспитанники должны овладеть следующими 

компетентностями: активность (энергичность, инициативность) в применении знании 

и умений на практике; знание средств и способов деятельности: планирование, 

проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, 

ориентация в разных видах деятельности; продуктивно взаимодействовать с членами 

объединения (группы), решающими общую задачу; способность систематизировать, 

критически оценивать и анализировать полученную информацию с позиции, решаемой 

им задачи, делать аргументированные выводы; использовать полученную информацию 

при планировании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации. 

Формы подведения итогов и оценки эффективности. В основу программы лег 

компетентностный подход. В связи с этим, при оценке знаний, умений и навыков, 



педагог использует дифференцированный подход к учащимся, учитывает 

индивидуальные умственные   и психические возможности   каждого воспитанника. 

Критерии  эффективности: динамика успеха ребенка в выполнении  игровых 

заданий, интеллектуальных тестов; динамика успеваемости школьников и повышение 

активности на уроках (анкетирование классных руководителей и предметников); 

динамика результатов обучения   (мониторинг результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе); динамика личностного развития 

(мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы); соответствие уровня сложности учебного материала 

возможностям обучаемых (самоанализ собственной деятельности педагога по 

результатам мониторинга). 

Материально-техническое обеспечение программы: учебный кабинет, 

оборудованный ПК, мультимедийным проектором и экраном. 

 

Содержание занятий 

 

Занятия клуба проводятся в форме тренировок и игр, которые могут 

проводиться как руководителем объединения, так и другими членами объединения с 

его согласия. Кроме того, для проведения занятий объединения и участия в них по 

решению руководителя могут приглашаться и другие лица.  

Занятия проводятся в соответствии с тематическим планом, рассчитанным на 

один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма аттестации 

Очные (групповые) 

 

Дистанцион

ные 

(Внеурочная 

деятельност

ь) 

 

Теорет

ически

е 

Практиче

ские 

1. Вводное занятие по 

предмету. Инструктаж по 

технике безопасности 

2   Опрос 

2. Общее представление об 

интеллектуальных играх и 

развитии этого движения 

2   Опрос 

3. Примерные типы вопросов и 

стандартные ходы 

2 6  Мониторинговые 

конкурсы 

4. Выбор ключевых слов и 

логическое "раскручивание" 

вопросов. "Ложные следы" 

2 10  Мониторинговые 

конкурсы 

 

5. Коллективное обсуждение 

вопросов 

4 16  Мониторинговые 

конкурсы 

6. Вопросы в два и более 

действия 

6 26  Мониторинговые 

конкурсы 

7. Разнообразие 

интеллектуальных игр 

6 22  Мониторинговые 

конкурсы 

8. Участие в соревнованиях   40 Результаты 

участия в 

соревнованиях 

 Итого: 144  

 

Содержание 

 

1. Вводное занятие по предмету. Инструктаж по технике безопасности (2 ак.ч.) 

Теория (2 ак.ч.): Инструктаж по технике безопасности. Основные направления работы 

объединения. Планы на год. 

2. Общее представление об интеллектуальных играх и развитии этого движения 

Теория (2 ак.ч.): История развития движения интеллекутальных игр. Его текущее 

состояние. Обзор интеллектуальных игр 

3. Примерные типы вопросов и стандартные ходы 

Теория (2 ак.ч.): Стандартные игровые ходы, используемые состовителями вопросов. 



Практика (6 ак.ч.): Игра «Что? Где? Когда?» на вопросах, использующих стандартные 

ходы 

Мониторинговые конкурсы: турниры «Что? Где? Когда?». 

4. Выбор ключевых слов и логическое «раскручивание» вопросов. «Ложные 

следы». 

Теория (2 ак.ч.): Метод ключевых слов. Отбор версий. 

Практика (10 ак.ч.): Игра «Что? Где? Когда?» на вопросах, предполагающих 

использование метод ключевых слов. Игры «Эрудит-лото» и «надуваловка» как 

практика в выборе версий. 

Мониторинговые конкурсы: турниры «Что? Где? Когда?», «Эрудит-лото». 

5. Коллективное обсуждение вопросов 

Теория (4 ак.ч.): Мозговой штурм. Роли в команде 

Практика (16 ак.ч.): Игра «Что? Где? Когда?». Настольные кооперативные игры.  

Мониторинговые конкурсы: турниры «Что? Где? Когда?». 

6. Вопросы в два и более действия 

Теория (6 ак.ч.): Логическая «раскрутка» вопросов. Понятие «действие» для вопроса. 

Понятие «пуант». 

Практика (26 ак.ч.): Игра «Что? Где? Когда?». 

Мониторинговые конкурсы: турниры «Что? Где? Когда?». 

7. Разнообразие интеллектуальных игр 

Теория (6 ак.ч.): Правила и основные принципы основных интеллектуальных игр. 

Практика (22 ак.ч.): Игры «Брэйн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Даугавпилс», 

«Пентагон», Медиа-игры.  

Мониторинговые конкурсы: «Брэйн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет», 

«Даугавпилс», «Пентагон», Медиа-игры. 

8. Участие в соревнованиях 

Практика (40 ак.ч.): участие в сорвенованиях «Школьный региональный Кубок», 

«Малый Кубок физтеха», «Коломенские горизонты», «Павловская ласточка», 

чемпионат города Долгопрудного, Чемпионат и Кубок Московской области и другие. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы организации образовательного процесса: 



• по количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, мини-проекты. 

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, контрольные занятия, комбинированные формы занятий. 

На групповых очных занятиях педагог работает со всей учебной группой (от 8 

до 15 человек), занятия бывают следующих типов: выполнение письменных и устных, 

индивидуальных и коллективных заданий, направленных на развитие познавательных 

способностей личности (памяти, внимания, мышления, воображения); - настольные 

игры, способствующие развитию познавательных способностей личности; выполнение 

мониторинговых конкурсов и комплексных проверочных работ. 

В рамках включенных в программу внеурочных занятий учащиеся принимают 

участие в интеллектуальных играх, олимпиадах, конкурсах, турнирах, очных и 

дистанционных играх и конкурсах на базе Центра или за его пределами. Участие во 

всех мероприятиях не является обязательным для каждого учащегося, часть 

мероприятий рассчитана на учащихся с уровнем подготовки и мотивации выше 

среднего. 

Используемые педагогические технологии: технология развивающего обучения, 

технология игровой деятельности, технология коллективного взаимообучения, 

дистанционная технология, технология развития критического мышления через чтение 

и письмо, личностноориентированная технология. 

Дидактические материалы. 

Методические материалы и задания прошлых лет очных и дистанционных 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, викторин. Методические пособия с ребусами, 

кроссвордами, анаграммами, головоломками и т.д. Раздаточный и наглядный материал 

к играм и конкурсам. Подборка тестов, направленных на развитие интеллекта. 

Мультимедийные пособия, обучающие игры, аудиоэнциклопедии. 

Использование настольных игры на развитие познавательных способностей: 

память: серия игр «Сундучок знаний» - Всемирная история, Вокруг света, Великие 

изобретения, В мире животных, Россия; «Гарсон», «Хамелеон»; - внимание: «Медвед», 

«Дубль», «Найди пару»; скорость мышления: «Барабашка», «Уно», «Спасайся, кто 

может», «Сет», «Шустрые кубики»; ассоциативное и образное мышление: 



«Имаджинариум», «Диксит»; коммуникативные навыки: «Активити», «Бум»; 

кооперативные игры: «Андор», «Пандемия», «ханаби». 

Ассортимент игр для использования на курсе ежегодно пополняется. 

 

 Литература для педагога 

 

1. “I - VII Чемпионаты по игре «Что? Где? Когда?» (сезоны 1989/96 годов); материалы 

чемпионатов”, М.: ОРГКОМИТЕТ Чемпионатов, 1997 г. 

2. “II – III чемпионаты по «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-рингу» (сезоны 1995 – 1996 

гг.); материалы чемпионатов”, Ереван, Совет Ассоциации интеллектуальных игр 

Армении, 1998 г. 

3. “IX открытый Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» («12+»). Сезон 1997/98 года”, 

М.: ОРГКОМИТЕТ Чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?» («12+»), 1998 г. 

4. “VIII Открытый чемпионат Москвы по игре «Что? Где? Когда?» 13 декабря 1998 
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Приложение № 1 

к дополнительной общеразвивиющей программе  

социально-педагогической направленности  

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Мес

яц  

Числ

о  

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

контроля 

1    теоретическ

ая работа 

2 Вводное занятие по предмету. 

Общее представление об 

интеллектуальных играх и 

развитии этого движения 

Каб. 21 устный 

опрос  

2    теоретическ

ая работа 

2 Общее представление об 

интеллектуальных играх и 

развитии этого движения 

Каб. 21 устный 

опрос  

3    теоретическ

ая работа 

2 Примерные типы вопросов и 

стандартные ходы 

Каб. 21 устный 

опрос  

4    практическа

я работа 

2 Примерные типы вопросов и 

стандартные ходы 

Каб. 21 устный 

опрос  

5    практическа

я работа 

2 Примерные типы вопросов и 

стандартные ходы 

Каб. 21 устный 

опрос  

6    практическа

я работа 

2 Примерные типы вопросов и 

стандартные ходы 

Каб. 21 Монитори

нговый 

конкурс  

7    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

8    теоретическ

ая работа 

2 Выбор ключевых слов и 

логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

Каб. 21 устный 

опрос  

9    практическа

я работа 

2 Выбор ключевых слов и 

логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

Каб. 21 устный 

опрос  

10    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

11    практическа

я работа 

2 Выбор ключевых слов и 

логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

Каб. 21 устный 

опрос  

12    практическа

я работа 

2 Выбор ключевых слов и 

логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

Каб. 21 устный 

опрос  

13    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

14    практическа 2 Выбор ключевых слов и Каб. 21 устный 



я работа логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

опрос  

15    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

16    практическа

я работа 

2 Выбор ключевых слов и 

логическое «раскручивание» 

вопросов. «Ложные следы» 

Каб. 21 Монитори

нговый 

конкурс  

17    теоретическ

ая работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

18    теоретическ

ая работа; 

практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

19    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

20    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

21    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

22    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

23    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

24    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

25    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

26    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

27    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

28    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 устный 

опрос  

29    практическа

я работа 

2 Коллективное обсуждение 

вопросов 

Каб. 21 Монитори

нговый 

конкурс  

30    теоретическ

ая работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

31    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

32    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

33    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

34    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

35    практическа 2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 



я работа участия в 

соревнова

ниях  

36    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

37    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

38    теоретическ

ая работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

39    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

40    теоретическ

ая работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

41    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

42    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

43    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

44    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

45    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

46    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

47    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

48    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

49    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

50    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

51    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 устный 

опрос  

52    практическа

я работа 

2 Вопросы в два и более 

действия 

Каб. 21 Монитори

нговый 

конкурс  

53    теоретическ

ая работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

54    теоретическ

ая работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

55    теоретическ

ая работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

56    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова



ниях  

57    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

58    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

59    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

60    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

61    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

62    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

63    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

64    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

65    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

66    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

67    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

68    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  

69    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

70    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 устный 

опрос  

71    практическа

я работа 

2 Разнообразие 

интеллектуальных игр 

Каб. 21 Монитори

нговый 

конкурс  

72    практическа

я работа 

2 Участие в соревнованиях МФТИ Результат 

участия в 

соревнова

ниях  
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