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Пояснительная записка 

 

Программа центра интеллектуальных игр «Знание-сила» 

интеллектуальной направленности разработана в соответствии со статьями 2, 

12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

Актуальность программы 

Программа клуба «Знание-сила» разработана в соответствии с задачами 

модернизации содержания образования и основными положениями 

концепции профильного обучения. В условиях компетентностного подхода к 

образованию и роста интереса молодѐжи к интеллектуальным достижениям, в 

условиях экспертных требований к отраслевым специалистам в разных 

отраслях экономики. Ребѐнок - существо, которое подсознательно тянется к 

познанию и количество участников интеллектуального клуба, тому 

свидетельство. 

Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает 

анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении гуманитарных 

дисциплин, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. 

Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять 

активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире. 

Деятельность клуба «Знание-сила», направлена на развитие 

интеллектуальных способностей учащихся средней и старшей школы. 

Привитие уважения к интеллектуальному труду, научной, поисковой 

деятельности. Развитие мобилизационных механизмов в структуре сознания, 

тренировка скорости интеллектуальной и физической реакции, развитие 

элементов интуитивного озарения, навыков взаимодействия в 

интеллектуальной группе, сотрудничеству, состязательности, терпимости и 

адекватности эмоциональных реакций. 

Воспитание чести, собственного достоинства, позитивной 

коммуникации, развитие чувства юмора, умение налаживать перспективные 

контакты, свободно ориентироваться в информационном пространстве, 

тренировка операционной памяти. Развитие эрудиции, навыков анализа и 

синтеза. 

Курс призван углубить знания учащихся во всех научных сферах, 

расширить их кругозор, продемонстрировать, что даже в теоретических 

вопросах всегда есть увлекательные детали, способные пробудить 

познавательный интерес личности. 

Содействовать самореализации, выбору перспективного вида деятельности 

обусловленного личными психологическими качествами, склонностями и 

увлечениями. 

Помочь сформировать целостную личность, отличающуюся 

ответственностью, инициативностью, принципиальной гражданской 

позицией. 
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Главные цели: 

Создание центра интеллектуального развития молодѐжи для 

становления, развития и совершенствования интеллектуальных способностей 

учащихся, осознание ими значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. Содействие становлению человека как духовно- нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; 

как гражданина и патриота. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 формирование у молодѐжи гражданского самосознания, культуры 

умственного труда; 

 способствовать осознанию учащимися многогранности, 

сложности и противоречивости событий и явлений окружающего мира, а 

также причин неоднозначности их восприятия обществом и исторической 

наукой в прошлом и настоящем; 

 развитие творческой инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности; 

 дать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за еѐ пределами; 

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет 

нетрадиционных форм подачи материала, элементов игровой деятельности; 

 повышать самооценку и социальную значимость ребят с 

теоретическим складом ума; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, 

гуманизм, уважительное отношение к прошлому и настоящему своего 

Отечества и других народов. 

 

Центр интеллектуальных игр - это добровольное объединение 

молодѐжи в возрасте от 13 до 18 лет, желающих проявлять и 

совершенствовать свои интеллектуальные способности.  

 

Программа клуба рассчитана на  один год на 50 часов из расчета 1 час в 

неделю. 

 

Методы преподавания данного курса определяются его целями и 

задачами. Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно 

без приобретения учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и 

приобщения учащихся к творческой деятельности, способности к 

моделированию ситуаций, коммуникативного взаимодействия. 

 

Формы проведения: 

 Беседы, лекции, тестовые задания. 

 Диспуты, дискуссии, круглые столы. 

 Интеллектуальные игры «Брэйн - ринг», «Что? Где? Когда? В школе, 

районе. 
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 Творческие конкурсы. 

 Встречи с талантливыми людьми. 

 Часы общения, обсуждение газетных статей и журналов. 

 Работа с научно-популярной, художественной, исторической 

литературой. 

 Подготовка рефератов, докладов на школьные, районные и областные 

конференции. 

 Самостоятельная разработка творческих заданий. 

 Экскурсии в музеи, по городам области, посещение выставок. 

 Участие в городских и областных интеллектуальных играх; 

Оформление информационной базы данных интеллектуального клуба.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение у молодѐжи уровня интеллектуального развития и 

гражданского самосознания. 

 Вовлечение подростков в интеллектуальную деятельность. 

 Сплочение учащихся школы и подростков города, реализации их 

индивидуальных интересов. 

 Разностороннее развитие мышления учащихся. 

 Установление сотрудничества с центрами интеллектуального развития 

молодѐжи Калининградской области, городов РФ. 

 Достойный уровень результативности региональных этапов 

интеллектуальных игр. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе 

работы над курсом: 

 находить, систематизировать и анализировать информацию; 

 рассматривать события и явления с точки зрения их 

причинно-следственной природы и принадлежности к конкретной 

исторической эпохе; 

 выявлять научную и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и настоящего; 

 определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам; 

 эффективно координировать совместные действия в группе; 

 умение работать в режиме высокой интеллектуальной 

мобилизации; 

 коммуникабельность, демократическая открытость и высокая 

моральная ответственность 

 

Формы мониторинга результатов 

 

Основной формой подведения итогов реализации программы являются 

ежемесячные областные интеллектуальные игры.  

Качественные результаты работы клуба анализируются по итогам 

разноуровневых игр, а также путѐм отслеживания динамики изменения 

процента игровой результативности во время тренировочных занятий, 
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включая индивидуальное первенство. Анализируется воздействие участия в 

интеллектуальном клубе на общую успеваемость учащихся. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Вводное занятие. Правила 

интеллектуальных игр. Формирование 

команд. 

1 1  

2. Утверждение командной символики. 

Правила выбора игровых вопросов и 

заданий. 

1 1  

3. ЧГК. Тематическая игра, посвященная 

Курской битве. 

1  1 

4. Источники познавательных вопросов. 

Разработка командных баннеров. 
  1 

5. Универсальная викторина. 

Интеллектуальная дуэль 

(импровизация). 

1  1 

6. Установочная интеллектуальная игра 

«Реактор». 

1  1 

7. Методика ведения обсуждения в группе 

и выбора наиболее вероятного варианта 

ответа. ЧГК - Игра тренинг. 

1  1 

8. Интеллектуальный экспресс. «Что? 

Где? Когда? Тренировочная игра. 

1  1 

9. ЧГК. Игра-тренинг. Интеллектуальный 

экспресс. 

1  1 

10. «Брэйн - ринг». Игра тренинг. 1  1 

11. Конкурс игровых вопросов. 1  1 

12. Великие люди и их бессмертные мысли. 1  1 

13. «Брэйн - ринг». Тренировочная игра. 1   

14. Отработка наиболее вероятных версий 

в процессе обсуждения. Тематическая 

игра, посвященная 20-летию принятия 

Конституции РФ. 

1  1 

15. «Брэйн - ринг». Игра в динамичных 

составах. 

1  1 

16. Познавательный калейдоскоп. «В мире 

интересной информации». 

1 1  

17. Капитанский блиц. 1  1 

18. ЧГК игра - тренинг. 1  1 

19. Великие люди и их бессмертные мысли. 

«Брэйн - ринг» Игра - тренинг. 

1  1 

20. Интеллектуальная викторина (личное 

первенство). ЧГК - тренировочная игра 

основного и второго состава. 

1  1 

21. «Что? Где? Когда?». Интеллектуальный 

десант (проведение игр между 

параллелями классов. 

1  1 
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22. «Брэйн - ринг» - игра в тройках. 

Отработка наиболее вероятных 

игровых версий. 

1  1 

23. Анализ информационной базы данных. 

Мозговой штурм (решение логических 

задач) 

1  1 

24. Интеллектуальное троеборье. 1  1 

25. ЧГК «ЕГЭ против знатоков». 1  1 

26. Интеллектуальная викторина «Новые 

горизонты». (Личный зачѐт) 

1  1 

27. «Что? Где? Когда? - игра. 1  1 

28. Организационное собрание. Анализ 

проведѐнных игр, саморефлексия. 

1 1  

29. Маршрутами первопроходцев. 

Картографические ребусы. 

1  1 

30. «Что? Где? Когда? - игра («Тайны 

природы»). 

1  1 

31. Интеллектуальная игра 

«Гольф-экстрим». Интернет панорама. 

1  1 

32. «Брэйн - ринг». Подготовка отчѐтной 

публикации. 

1  1 

33. Интеллектуальная викторина 

«Универсум». 

1  1 

34. «Капитанский блиц». Рейтинговый 

интеллектуальный экспресс. 

1  1 

35. «Война и мир» «Что? Где? Когда? - 

игра. 

1  1 

36. «ЕГЭ против знатоков». 1  1 

37. Итоговая игра «Что? Где? Когда?». 

Определение лучших команд и игроков 

года. 

1  1 

38. Работа со статистическими данными. 

Задание на летний период. 

1 1  

Итого: 38 часов 5  33 

лето Индивидуальная работа по подготовке к 

тематическим интеллектуальным играм. 

Решение интеллектуальных тестов.  

12 часов  12 

Всего:  50 часов 5 45 

 

Данное распределение часов может корректироваться, в зависимости от 

выступления команд в турнирах по интеллектуальным играм. 
 

Содержание изучаемого курса 

Занятие 1. Вводное занятие. Правила интеллектуальных игр. Формирование 

команд.  

Занятие 2. Утверждение командной символики. Правила выбора игровых 

вопросов и заданий.  

Занятие 3. ЧГК. Тематическая игра, посвященная Курской битве. 

Психологические аспекты взаимодействия в интеллектуальной группе. 

Занятие 4. Источники познавательных вопросов. Разработка командных 

баннеров. 
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Занятие 5. Универсальная викторина. Интеллектуальная дуэль 

(импровизация). 

Занятие 6. Установочная интеллектуальная игра «Реактор». 

Занятие 7. Методика ведения обсуждения в группе и выбора наиболее 

вероятного ответа. ЧГК – игра- тренинг. 

Занятие 8. Интеллектуальный экспресс. «Что? Где? Когда?» Тренировочная 

игра. 

Занятие 9. ЧГК – Игра-тренинг Интеллектуальный экспресс. 

Занятие 10. «Брэйн - ринг» Игра тренинг.  Интеллектуальный экспресс. 

Занятие 11. Конкурс игровых вопросов. 

Занятие 12. Великие люди и их бессмертные мысли. (Цитаты - возможность 

проявления блестящего ума). 

Занятие 13. «Брэйн - ринг». Тренировочная игра. 

Занятие 14. Тематическая игра, посвященная 22-летию принятия 

Конституции РФ. 

Занятие 15 «Брэйн - ринг». Игра в динамичных составах. 

Занятие 16. Познавательный калейдоскоп. «В мире интересной информации». 

Занятие 17. Капитанский блиц. 

Занятие 18. ЧГК - игра - тренинг. 

Занятие 19. «Великие люди и их бессмертные мыли. «Брэйн - ринг» игра - 

тренинг. 

Занятие 20. Интеллектуальная викторина (личное первенство). ЧГК - 

тренировочная игра (основного и запасного составов). 

Занятие 21. «Что? Где? Когда?» - игра. Интеллектуальный десант. Конкурс 

игровых вопросов. 

Занятие 22. «Брэйн - Ринг» - игра в тройках. Отработка наиболее вероятных 

версий в процессе обсуждения. 

Занятие 23. Анализ информационной базы данных игровых вопросов. 

Мозговой штурм (решение логических задач). 

Занятие 24. «Интеллектуальное троеборье». 

Занятие 25. ЧГК «ЕГЭ против знатоков». 

Занятие 26. Интеллектуальная викторина «Новые горизонты». Турнир (в 

индивидуальном зачѐте). «Битва разумов» 

Занятие 27. «Что? Где? Когда?» - игра. 

Занятие 28. Организационное собрание. Анализ игр, саморефлексия. 

Занятие 29. Маршрутами первопроходцев. Картографические ребусы. 

Занятие 30. «Что? Где? Когда? - игра («Тайны природы»). 

Занятие 31. Интеллектуальная игра. «Гольф - экстрим». Интернет панорама. 

Занятие 32. «Брэйн-ринг». Подготовка отчѐтной публикации. 

Занятие 33. Интеллектуальная викторина «Универсум». 

Занятие 34 Капитанский блиц. Рейтинговый интеллектуальный экспресс. 

Занятие 35. «Война и мир» «Что? Где? Когда? - игра. 

Занятие 36. «ЕГЭ против знатоков». 

Занятие 37. Итоговая игра «Что? Где? Когда?». Определение лучших команд 

и игроков года. 

Занятие 38. Работа со статистическими данными. Задание на лето. 
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Занятия 39 – 50. Индивидуальная работа по подготовке к тематическим 

интеллектуальным играм. Решение интеллектуальных тестов. 

 

Методическое обеспечение 
 

Специфика работы требует особой формы занятий, как можно более 

отличающихся от традиционного учебного (урочно-лекционного) процесса. 

Минимум назидательности, никакого принудительного навязывания знаний и 

умений. Теоретическая информация должна вводиться в игровой процесс, 

иллюстрироваться соответственно игровыми примерами из богатейшей 

практики интеллектуальных игр и закрепляться на тренировочных занятиях, 

построенных соответствующим образом. Разумеется, это не исключает 

полностью традиционных методов подачи и усвоения знаний (особенно это 

касается работы по повышению общекультурного уровня - лекционной и 

экскурсионной). 

Образовательный процесс должен быть максимально обличен в 

игровую форму, живо и доходчиво организован. Основные формы работы: 

коллективная, групповая, индивидуальная. Учебно-тренировочный процесс 

строится на совмещении форм занятий с разным по численности 

контингентом. Для теоретических занятий и общих тренировок нужны 

большие группы - три и более команд; для практических занятий, где 

руководителю клуба необходимо отслеживать психологические реакции, 

ролевое участие и игровой вклад членов команды, работа идет с одной 

микрогруппой; на индивидуальном уровне (от одного до трех человек) 

требуется работа по подготовке капитанов команд, психологическому и 

игровому тренингу игроков основных специализаций, а также вопросников и 

стажеров- организаторов игр. 

Практика показала, что необходима и такая форма работы, как клубный 

день, или совместная игра всех команд и игроков, как занимающихся в центре, 

так и приглашенных. Как разновидность клубного дня весьма полезны игры и 

встречи и команд центра с командами разного уровня подготовки, в том числе 

и взрослыми. 

Центр в основном работает с двумя возрастными категориями: средняя 

лига (школьники 8-9 классов) и старшая лига (учащиеся 10-11 классов). 

Значительная часть воспитательных моментов реализуется 

непосредственно во время учебно-тренировочного процесса, так как 

интеллектуальные игры командных форм помогают вырабатывать навыки 

совместной работы в коллективе, толерантность, уважение к чужому мнению, 

а основной принцип командной игры «Умей молчать, умей слушать, умей 

говорить» - воспитывает у учащихся многие черты, необходимые в 

цивилизованных формах человеческого общежития.  

Кроме того, общение команд в центре, участие в совместных играх и 

мероприятиях позволяет ориентировать учащихся на правильную 

организацию труда и свободного времени, здоровый образ жизни, культуру 

общения и культуру спора и игры.  

Кроме того, частично реализуется одна из главных задач в воспитании и 

образовании старшеклассников – профориентационная. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы Кол-

во 

часо

в 

Формы проведения занятий Дата проведения 

План Факт 

1 Занятие 1. Вводное занятие. Правила 

интеллектуальных игр. Формирование команд. 

1 час Техническое занятие. Дискуссия с 

элементами моделирования 

  

2 Занятие 2. Утверждение командной символики. 

Правила выбора игровых вопросов и заданий. 

1 час Техническое занятие. Дискуссия в 

форме «круглого стола» 

  

3 Занятие 3. ЧГК. Тематическая игра, посвященная 

Курской битве. Психологические аспекты 

взаимодействия в интеллектуальной группе. 

1 час Лекция с элементами беседы   

4 Занятие 4. Источники познавательных вопросов. 

Разработка командных баннеров. 

1 час Практикум, работа с электронными 

материалами и документами. 

  

5 Занятие 5. Универсальная викторина. 

Интеллектуальная дуэль (импровизация). 

1 час Игра - Практикум   

6 Занятие 6. Установочная интеллектуальная игра 

«Реактор». 

1 час Тренинг   

7 Занятие 7. Методика ведения обсуждения в группе 

и выбора наиболее вероятного ответа. ЧГК – игра- 

тренинг. 

1 час Техническое занятие. Игра - 

Практикум 

  

8 Занятие 8. Интеллектуальный экспресс. «Что? 

Где? Когда?» Тренировочная игра. 

1 час Семинар   

9 Занятие 9. ЧГК – Игра-тренинг Интеллектуальный 

экспресс. 

1 час 

» 

Тренинг   

10 Занятие 10. «Брэйн - ринг» Игра тренинг.  

Интеллектуальный экспресс. 

1 час Практикум. Тренировочная игра.   
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11. Занятие 11. Конкурс игровых вопросов. 1 час Деловая игра   

12. Занятие 12. Великие люди и их бессмертные 

мысли. (Цитаты - возможность проявления 

блестящего ума). 

1 час Практикум. Игра тренинг.   

13. Занятие 13. «Брэйн - ринг». Тренировочная игра. 1 час Игра тренинг.   

14. Занятие 14. Тематическая игра, посвященная 

22-летию принятия Конституции РФ. 

1 час Практикум.   

15. Занятие 15 «Брэйн - ринг». Игра в динамичных 

составах. 

1 час Практикум. Игра тренинг.   

16. Занятие 16. Познавательный калейдоскоп. «В 

мире интересной информации». 

1 час Семинар с использованием 

видеоматериалов. 

  

17. Занятие 17. Капитанский блиц. 1 час Практикум. Игра тренинг.   

18. Занятие 18. ЧГК - игра - тренинг. 1 час Практикум. Игра тренинг. Игровые 

вопросы прилагаются. 

  

19. Занятие 19. «Великие люди и их бессмертные 

мыли. «Брэйн - ринг» игра - тренинг. 

1 

час 

Практикум. Игра тренинг.   

20. Занятие 20. Интеллектуальная викторина (личное 

первенство). ЧГК - тренировочная игра (основного 

и запасного составов). 

1 

час 

Практикум. Игра тренинг.   

21. Занятие 21. «Что? Где? Когда?» - игра. 

Интеллектуальный десант. Конкурс игровых 

вопросов. 

1 

час 

Практикум. Деловая игра.   

22. Занятие 22 «Брэйн - Ринг» - игра в тройках. 

Отработка наиболее вероятных версий в процессе 

обсуждения. 

1 

час 

Семинар. Практикум. Игра тренинг.   

23. Занятие 23. Анализ информационной базы данных 1 Техническое занятие. Практикум   



12 

 

игровых вопросов. Мозговой штурм (решение 

логических задач). 

час 

24 Занятие 24. «Интеллектуальное троеборье». 1 

час 

Деловая игра.   

25. Занятие 25. ЧГК «ЕГЭ против знатоков». 1 

час 

Практикум. Игра тренинг.   

26. Занятие 26. Интеллектуальная викторина «Новые 

горизонты». Турнир (в индивидуальном зачѐте). 

«Битва разумов» 

1 

час 

Практикум. Деловая игра.   

27. Занятие 27. «Что? Где? Когда?» - игра. 1 

час 

Практикум. Мозговой штурм.   

28. Занятие 28 Организационное собрание. Анализ 

игр, саморефлексия. 

1 

час 

Техническое занятие   

29. Занятие 29. Маршрутами первопроходцев. 

Картографические ребусы. 

1 

час  

Практикум. Игра тренинг.  
 

30. Занятие 30. «Что? Где? Когда? - игра («Тайны 

природы»). 

1 

час 

Практикум. Творческое состязание.   

31. Занятие 31. Интеллектуальная игра. «Гольф - 

экстрим». Интернет панорама. 

1 

час 

Практикум. Игра тренинг.   

32. Занятие32. «Брэйн-ринг». Подготовка отчѐтной 

публикации. 

1 

час 

Игра тренинг. Техническое занятие.   

33. Занятие 33. Интеллектуальная викторина 

«Универсум». 

1 

час 

Практикум.   

34. Занятие 34 Капитанский блиц. Рейтинговый 

интеллектуальный экспресс. 

1 

час 

Игра тренинг.   

35. Занятие 35. «Война и мир» «Что? Где? Когда? - 

игра. 

1 

час 

Игра тренинг. Творческая 

лаборатория. 
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36. Занятие 36. «ЕГЭ против знатоков». 1 

час 

Игровой конкурс   

37. Занятие 37. Итоговая игра «Что? Где? Когда?». 

Определение лучших команд и игроков года. 

1 

час 

Итоговая игра.   

38. Занятие 38. Работа со статистическими данными. 

Закрытие сезона интеллектуального клуба. 

1 

час 

Итоговое занятие. Игровые вопросы 

прилагаются. 

  

лето Индивидуальная работа по подготовке к 

тематическим интеллектуальным играм.  

12 

часов 

Решение интеллектуальных тестов.   

 
 

 
 


