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Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы определяется популяризацией 

интеллектуальных форм досуга учащихся. 

Темпы современного научно-технического прогресса ставят перед 

личностью принципиально новую задачу – быстро и эффективно реагировать 

на постоянные изменения, происходящие в современном информационно-

технологическом пространстве. Основой человеческого ресурса становится 

компетентность людей, позволяющая решать нестандартные задачи и 

разрешать проблемы деятельности в ситуации неопределённости. 

Оригинальность мышления, стремление к необычным решениям трактуются 

теперь как самые драгоценные качества личности.  

В то же время, современная школа не всегда поспевает за веяниями 

времени. Часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приёмов 

действия, типовых способов решения заданий. Однообразное, шаблонное 

повторение одних и тех же действий снижает интерес к обучению.  

Формы и методы проведения занятий кружка как раз и развивают все 

вышеназванные компетенции. Главная игра «знатоков» – «Что? Где? Когда?» – 

была создана Владимиром Ворошиловым как имитация жизни, в которой нет 

репетиций и подсказок, а решения надо принимать здесь и сейчас на основании 

имеющихся личных компетенций и компетенций окружающих людей. 

В.Ворошилов говорил, что в процессе игры «… мыслительный аппарат 

знатоков становится более гибким, способным мгновенно и одновременно 

работать со всеми доступными нам чувствами, знаниями, навыками. Это и есть 

подлинное приближение к жизни – её генеральная репетиция, в этом высшая 

цель и задача нашей игры». 

Важная цель интеллектуальных игр и упражнений состоит в том, чтобы 

уйти от общепринятых и привычных способов мышления и генерировать 

свежие идеи, которые затем можно оценить и отобрать из них наиболее 

полезные. В основу придуманной Владимиром Ворошиловым игры была 

положена идея «мозгового штурма» как типичный пример техники выдвижения 

идей – индивидуальный или групповой, когда от участников требуется 

генерировать как можно больше разнообразных решений. Таким образом, 

«мозговой штурм» – это поиск и дальнейшая разработка творческих решений, 

при этом внимание сосредоточено на задаче, а участников намеренно 

побуждают выдвигать максимальное число нестандартных решений.  

Программа кружка «Что? Где? Когда?» разработана для учащихся 

младших классов. Она основывается на игровых видах деятельности, с 

помощью которых и решаются основные задачи обучения.  

Значительная часть воспитательных задач реализуется непосредственно 

во время учебно-тренировочного процесса, так как интеллектуальные игры – 

это командная форма игры.  

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного 
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профиля, утвержденной Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 06.09.2017 г. № 123. 

 

Цель – формирование у учащихся умений управлять своими 

познавательными, интеллектуальными и творческими процессами.  

Задачи: 

обучающие:  

− познакомить с историей и этапами развития интеллектуального 

движения; с классификацией интеллектуальных игр, правилами их организации 

и проведения; 

− познакомить с приёмами и принципами создания команд, правами и 

обязанностями команд и игроков; 

− обучать навыкам составления вопросов различных видов; 

− обучать умению решать творческие и логические задания любой 

степени сложности; 

− учить работать с литературой разных жанров; 

развивающие:  

− привлечь учащихся к интеллектуальным играм, изменить их отношение 

к игре от увлекательного и популярного зрелища к активному многогранному 

самообразованию и собственному интеллектуально-игровому творчеству;  

− расширить кругозор учащихся; 

− создать условия для развития и реализации творческих и 

познавательных способностей личности;  

− развивать гибкость ума, систематичность и последовательность 

мышления, диалектичность, готовность к риску ответственности за принятое 

решение; 

− вырабатывать навыки совместной работы в коллективе, толерантность, 

уважение к чужому мнению; 

− развивать коммуникативные и организаторские способности; 

воспитательные:  

− воспитывать у учащихся интерес к интеллектуальным формам 

деятельности; 

− прививать любовь к работе с книгой и другими источниками знаний; 

− воспитывать чувства коллективизма и уважения.  

Программа построена на следующих педагогических принципах:  

− принцип актуальности; 

− принцип доступности;  

− принцип научности; 

− принцип последовательности и систематичности;  

− принцип сознательности и активности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип межпредметности; 

− принцип культуросообразности. 
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Программа предназначена для учащихся в возрасте 8-10 лет.  

Общее количество часов программы – 144 учебных часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы - 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-

тематическом плане «Журнала планирования и учёта работы объединения по 

интересам».  

Форма проведения занятий – групповая.  

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного пребывании 

учащихся, пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор, экран, 

магнитная и меловая доски.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих  

Практи-

ческих  

 Вводное занятие 2 2 - 

1.  Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?». Виды интеллектуальных игр 

20 12 8 

2.  Игры на развитие ассоциативного 

мышления 

20 6 14 

3.  «Разминочные» игры. 

Интеллектуальные игры для развития 

воображения 

20 6 14 

4.  Информационно-развлекательные игры. 

Логические игры  

20 6 14 

5.  Методики развития мышления 20 6 14 

6.  Работа над вопросом. Ребусы и 

кроссворды. Эрудит-лото 

20 2 18 

7.  Тактика и стратегия соревнований 20 4 16 

 Итоговое занятие  2 - 2 

 ИТОГО 144 44 100 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление с программой. Правила 

безопасности на занятиях. 

1. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». Виды 

интеллектуальных игр 
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Понятие об интеллектуальных играх. История и современное состояние. 

Виды информационно-познавательных игр. Зрелищные игры. Массовые и 

камерные игры. Викторины. Учебные и спортивные интеллектуальные игры. 

Фестивали и турниры по интеллектуальным играм. Игры на эрудицию: 

литературные игры, музыкальные игры. 

Практические занятия 

Индивидуальная игра, игра парами и тройками. Отработка и изменение 

игровых ролей. Упражнения на развитие коммуникативных способностей. Игра 

«Угадай-ка». 

2. Игры на развитие ассоциативного мышления 

Индивидуальная и командная работа. Этапы работы над вопросом. Поиск 

ключевых слов. Построение логической цепочки. Ассоциации, версии. Форма 

вопроса. Работа над вопросами парами, тройками, шестёрками. Основные 

принципы работы с книгой. Художественная и научно-популярная литература. 

Поиск и анализ информации. Роль диспетчера, эрудита и генератора идей в 

обсуждении.  

Практические занятия 

Игры для развития памяти, речи и мышления: «Цепочка ассоциаций», 

«Цепочка противоречий», «На что похоже?», «Неоконченный рисунок», «О чём 

рассказала музыка». 

3. «Разминочные» игры. Интеллектуальные игры для развития 

воображения 

Понятие о разминке. Виды и задачи разминочных игр. Разминочные игры 

для круговой тренировки. Понятие «развитие воображения». Стимулирование 

фантазии и творческих способностей. Воображение и слова. Воображение и 

рассказ восприятия. 

Практические занятия 

Тестирование способностей учащихся. Тренинг творческого мышления. 

Тренинги интеллектуальных и познавательных способностей. Игры для 

развития памяти, речи и мышления: «Верю - не верю»; «Шляпа»; 

«Перевёртыши», «Придумай слово». 

4. Информационно-развлекательные игры. Логические игры  

Виды и задачи информационно-развлекательных игр. Игры на эрудицию. 

Индивидуальные, групповые и командные игры. Использование метода 

«мозгового штурма» в играх «Что? Где? Когда» и «Брейн-ринг». Стратегия в 

командных играх. Взаимодействие команд с ведущим и соперниками. 

Использование загадок, шарад и кроссвордов для развития интеллектуальных 

способностей учащихся.  

Практические занятия 

Авторские игры для развития познавательных процессов. Загадки. 

Логические игры: «Доскажи фразу», «Продолжи ряд», «Логическая змейка». 

5. Методики развития мышления 

«Мозговой штурм». Правила и особенности «мозгового штурма». Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). Использование методик развития 

мышления в интеллектуальных играх. Тренинг «мозгового штурма» и ТРИЗ. 
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Развлекательные шоу-игры и тематические. Телевизионные интеллектуальные 

игры. Понятие о медийности личности. 

Практические занятия 

Задания типа: придумай, составь, найди различия (сходства). Игры: «На 

что похоже?», «Доскажи словечко», «Придумай новый язык», «Угадай по 

описанию», «Укрась слово», «Цепочка». 

6. Работа над вопросом. Ребусы и кроссворды. Эрудит-лото 

Вопрос – основа игры. Требования к вопросам. Понятие о корректности. 

Вопросы для различных типов игр. Сложны и простые вопросы. Логические 

вопросы. Вопросы на догадку. Необычное в обычном. Правила работы над 

вопросом. Алгоритм поиска ответов. Раскрытие логики вопроса и 

многоходовые комбинации. Выбор версии из нескольких возможных. 

Временные рамки работы над вопросом. Понятия «интерактивные ребусы», 

«головоломки», «кроссворды». Вопросы в картинках. Чтение ребусов. Правила 

интеллектуальной игры «Эрудит-лото». 

Практические занятия 

Поиск информации для вопроса. Построение вопросов: «Детские» и 

«кнопочные» вопросы. Оформление вопроса и ссылок на источники. Отбор 

вопросов для игры. Составление вопросов. Командное обсуждение. Игра в 

«пас». Работа на «кнопке» и без ограничения времени. Выработка командных 

форм взаимодействия. Психологическая устойчивость команды. Проведение 

индивидуальных и командных игр, турниров. Индивидуальная и коллективная 

работа над кроссвордами, ребусами, головоломками. Игра «Эрудит-лото».  

7. Тактика и стратегия соревнований 
Структура вопросов «Что? Где? Когда?». Методы взятия вопросов. 

Необходимость правил обсуждения. Структура обсуждения. Контроль времени. 

Отслеживание обсуждения во время игры. Форма обсуждения вопросов – 

«раскрутка».  

Практические занятия. 

Тестирование на «чувство минуты». Тренировка с использованием 

сыгранных командами вопросов. Игра «Весенний марафон», «Своя игра», 

«Мульти-азбука». Участие в турнирах, викторинах и соревнованиях. Анализ 

результатов деятельности.  

Итоговое занятие 

Мини-турнир «Что? Где? Когда?» 

 

Ожидаемые результаты  

По окончании занятий учащиеся должны:  

знать: 

− историю и этапы развития интеллектуального движения; 

− классификацию интеллектуальных игр, правила их организации и 

проведения; 

− принципы и приёмы командной игры, коммуникативные особенности 

команды знатоков; 
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− основные принципы составления вопросов; 

− приёмы и принципы создания команд; права и обязанности команд и 

игроков; 

уметь: 

− выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных ситуаций и 

сравнивать эффективность различных стратегий их решения; 

− решать творческие и логические задания любой степени сложности; 

− составлять вопросы различных видов; 

− использовать приёмы командного взаимодействия в соответствии с 

игровыми ролями; 

− работать с литературой разных жанров; 

владеть:  

− навыками ассоциативного и логического мышления; 

− способами улучшения запоминания и сохранения в памяти; 

− способами построения вопросов; 

− навыками контроля времени. 

Кроме того, учащиеся должны получить большой объём общих знаний, 

повысить эрудицию, развить свои творческие и познавательные способности, а 

также обучиться навыкам коммуникативных и организаторских способностей.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговое занятие проводится в форме мини-турнира «Что? Где? Когда?» 

с награждением лучших игроков. 

 

Формы и методы реализации программы 

Организационные формы педагогического взаимодействия: групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная. 

По своей специфике образовательный процесс имеет развивающий 

характер, т.е. направлен на развитие природных задатков учащихся, 

реализацию их интересов и способностей. Выбор методов обучения 

осуществляется с учётом возможностей учащихся, возрастных и 

психофизических особенностей; с учётом направления образовательной 

деятельности, возможностей материально-технической базы, типа и вида 

учебных занятий.  

Основной игровой и организационной единицей кружка является 

команда, состоящая из 6-7 человек, на занятиях работают 2 команды, которые 

взаимодействуют друг с другом. 

Форма занятий: теоретические и практические. 

Упор на занятии делается на игру как таковую, в процессе которой 

происходит наработка необходимых навыков и выполнение поставленных 

задач. После приобретения необходимых теоретических знаний учащиеся 

впоследствии развивают свои практические и игровые навыки. Поэтому 

программа обучения состоит из большого числа практических и игровых 

занятий.  
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Кроме этого, в основу тренировок для интеллектуальных игр заложено 

множество методик по развитию различных индивидуальных и 

коммуникативных способностей учащихся. Фактически каждое занятие 

становится тренингом этих способностей. 

Методы обучения:  

− словесные (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

− наглядные (наблюдение, демонстрация, иллюстрация); 

− практические (упражнения, игры, конкурсы, викторины, тестирование, 

«мозговой штурм», рефлексия, работа с литературой, работа в парах, 

индивидуальная и групповая работа). 

На занятиях рекомендуется использовать здоровьесберегающие 

технологии (упражнения для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки, 

чередование видов деятельности). 

В процессе реализации программы используются следующие средства 

обучения: схемы, рисунки, презентации, фотографии, книги, учебные пособия, 

журналы, видеоматериалы, аудиоматериалы, слайды. 

Форма текущего контроля знаний учащихся: наблюдение, анализ, беседа, 

опрос, тестирование. 
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