
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

                           социально-педагогической  направленности 

 

«Что? Где? Когда?» 

(базовый уровень) 

 

Возраст обучающихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 Автор-составитель:  

Кирилл Борисович Теймуразов  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

г. Долгопрудный, 2017 г. 

 

Пояснительная записка 

 
 

Проблема человеческих способностей вызвала огромный интерес 

людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

потребности в людях с интеллектуальными способностями. Таланты 

появились как бы сами собой, стихийно создавались  шедевры литературы и 

искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым 

потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация 

коренным способом изменилась. Жизнь становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к 

новым условиям, творческого подхода к решению больших и сложных 

проблем.  

Интеллектуальные игры наилучшим образом способствуют 

формированию целостного взгляда на мир, умению ориентироваться в той 

массе информации, которая окружает современного школьника. Программа 

базируется на принципах  провозглашенных Международной ассоциацией 

клубов «Что? Где? Когда?». Главной особенностью одной из старейших 

телевизионных викторин (и ее нетелевизионных аналогов) является 

КОМАНДНОЕ решение поставленных задач.  

Целенаправленное, интенсивное развитие становится одной из 

центральных задач обучения в школе. Развивающее обучение – это обучение 

при котором учащиеся не только запоминают факты, усваивают правила, но 

и обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, 



переносу своих знаний и умений в измененные условия. Занятия  в 

объединении опираются на положения развивающего обучения. 

Образовательная программа «Что? Где? Когда?» направлена не только 

на повышение эрудиции конкретного школьника, но и на развитие 

коммуникативных навыков. В жизни современного школьника все большее 

пространство занимают информационные и компьютерные технологии. 

Ничуть не умаляя их важности, нельзя не заметить, что они ограничивают 

живое человеческое общение. В данной образовательной программе активно 

используются современные настольные игры. Кроме развития таких навыков 

как слуховая и зрительная память, скорость реакции, логическое и 

ассоциативное мышление настольные игры служат активации как 

командного, так и семейного взаимодействия.  
 

     Актуальность. Особенностью данной программы является то, что перед 

педагогом ставится нелегкая задача создания особого микросоциума — 

команды, нахождение в котором наилучшим образом способствует 

саморазвитию нравственно-волевых качеств  подростка. В программе 

разработан комплекс форм и методов работы для решения данной задачи. 

Это различные настольные игры, поездки на фестивали, которые дают 

возможность долговременного и неформального общения педагог — ученик 

и ученик — команда – юношеский социум. 

 Повышенное внимание в программе уделяется развитию мотивации к 

самообразованию у учащихся, развитию самостоятельности, чувства 

ответственности. Это самостоятельное изучение определенных материалов, 

от знания которых зависит успех команды в том или ином турнире, 

написание и анализ вопросов и тестовых заданий, самостоятельное 

проведение мероприятий в общеобразовательных школах. 

 В стимулировании к самовоспитанию существенное значение имеют 

притязания личности на признание своего  места в коллективе. Эти 

притязания нужно поддерживать и развивать, чтобы каждый учащийся мог 

завоевать уважение и авторитет среди своих товарищей. Важным фактором 

побуждения учащихся к самовоспитанию является внесение в их работу 

атмосферы соревновательности. В этих условиях многие учащиеся замечают 

недочеты в своем поведении и характере и ставят перед собой задачи по их 

преодолению, выработке тех или иных качеств и начинают заниматься 

самовоспитанием. Отличительной особенностью программы является 

свободный вход и выход из программы на любом этапе. 

 Значительное внимание в программе уделяется конкурсным 

мероприятиям. Спортивное «Что? Где? Когда?» отличается от телевизионной 

версии тем, что в любом турнире может принимать участие практически 

неограниченное число команд. Международной Ассоциацией Клубов «Что? 

Где? Когда?» разработана целая система турниров, синхронно проводящихся 

на десятках площадок. Участие в этих турнирах не является обязательным, 

всегда можно выбрать интересующую тематику.  



Конкурсными мероприятиями являются поездки на различные соревнования 

по интеллектуальным играм, позволяющие общаться со сверстниками из всех 

уголков России и ближнего зарубежья. Подобные поездки расширяют 

кругозор учащихся, способствуют развитию чувства патриотизма. Структура 

конкурсного мероприятия — см. приложении. 

 Также большое количество времени отводится на анализ командного 

взаимодействия по итогам конкурсных мероприятий («Разбор полетов»). 

После каждой игры проводится анализ технических ошибок (чего именно не 

хватило для взятия того или иного вопроса – знаний, умения слышать друг 

друга, времени и т.д...) Обсуждаются материалы использованные во время 

турнира, выявляются пробелы в знаниях, даются рекомендации в поиске 

информации по данному вопросу.  

Цели и задачи программы 

 

Целью программы является всестороннее интеллектуальное развитие детей и 

подростков, развитие их творческих способностей. 

 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 

навыков командной работы, 

навыков оперативного принятия решений; 

содействовать развитию; 

общего уровня эрудиции; 

духовно-нравственных качеств обучающихся; 

создать условия для воспитания; 

воспитание чувства уверенности в собственных силах, настойчивости; 

воспитание толерантности,  умения работать в команде; 

формирование соревновательного навыка; 

привитие любви к работе с книгой, другими источниками знаний; 

обучение собранности, умению принимать решения в критических 

ситуациях. 

 

К концу первого учебного года учащиеся должны знать: 

осеновные существующие типы вопросов и подходы к каждому из них; 

 

К концу первого учебного года учащиеся должны уметь: 

коллективно обсуждать вопросы и принимать решение. 

 

В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

основные принципы составления вопросов; 

основные приципы составления медиа-игр. 

 

К концу второго учебного года учащиеся должны уметь: 

работать с литературой; 



находить информацию, подтверждающую или опровергающую тот или иной 

факт. 

 
 


