
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Гимназия № 115»

ПРИНЯТА
на заседании 
Методического совета 
Протокол № 1 
от 27.08.2020г. 
Руководитель МО 

/

СОГЛАСОВАНО 
с зам. директора по ВР

Н.В. Леонова 
3 / » 2020г«

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БОУ г. Омска 
«Гимназия №7115»

Г.А. Юшко 
0 9  2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу внеурочной деятельности 

«Интеллектуальный клуб» 
для 7-11 классов 

Направление Общеинтеллектуальное 
Срок реализации 210 часов

Составитель: Леонова Наталья Владимировна

Омск, 2020



Омск -  2021

Пояснительная записка

Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним из 
самых распространённых видов внеурочной деятельности детей в образовательных 
учреждениях России. Она может быть организована в форме факультативов, 
кружков, библиотечных, классных и иных занятий познавательной направленности: 
экскурсий, олимпиад, викторин, исследовательских проектов, работы научных 
обществ учащихся, интеллектуальных клубов и т. п. Любая из этих форм обладает 
достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является 
задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами. Педагогу, 
работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется 
возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня 
познавательной деятельности. Реализуя предлагаемое программой содержание 
занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы, педагог 
может постепенно переходить от простых результатов к более сложным.

Программа ориентирована на школьников подросткового возраста и может 
быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой 
учащихся из разных классов и параллелей.

Интеллектуальная игра является той формой учебной деятельности, которая 
может повлиять на развитие разных сфер личности. Участвуя в игре, подросток 
проявляет стремление к самореализации; у него формируются навыки 
планирования и самоконтроля; ему приходится проявлять системность, 
креативность и критичность мышления. Получение результатов своей деятельности 
и соотношение их с комментариями специалистов и результатами других 
участников способствует формированию адекватной самооценки и уровня 
притязаний, а также учит подростка брать на себя ответственность за результаты 
собственной работы. Следует отметить, что благодаря интеллектуальным играм 
школьники учатся работать в команде, повышается их готовность к сотрудничеству. 
В то же время они развивают самостоятельность и способности к самоорганизации. 
Игры способствуют формированию активной, инициативной позиции учащихся.

Программа внеурочного курса направлена на формирование универсальных 
(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны 
овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и 
интересов. Программа предполагает освоение способов деятельности на 
понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает.

Цель данной программы -  сформировать компетентность в сфере 
познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися способами 
деятельности, в состав которых входят общие и специальные умения и навыки, и,



таким образом, сделать детей активными участниками учебного процесса, 
заинтересованными в полноценных образовательных результатах.

Задачи:

-  развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, 
внимания, памяти, воображения у обучающихся;

-  формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов 
мыследеятельности, освоение рациональных способов ее осуществления на 
основе учета индивидуальных особенностей учащихся;

-  формирование собственного стиля мышления;
-  формирование учебно-информационных умений и освоение на практике 

различных приемов работы с разнообразными источниками информации, 
умение структурировать информацию, преобразовывать ее и представлять в 
различных видах;

-  освоение приемов творчества и методов решения творческих задач.
-  Интеллектуальные игры как исторически обусловленное общественное 

явление с давних пор составляют неотъемлемую часть жизни человека. Еще в 
древние времена игры носили не только развлекательный характер, но и 
воспитательный, развивающий. Игра обучала навыкам социального 
поведения, развивала многие социально-значимые навыки человека.

Клуб как оптимальная организационно-педагогическая форма
-  Употребляя понятие «клуб», мы имеем в виду информационно - досуговое 

сообщество, особую организацию учебно-творческой деятельности, а также 
особый стиль общения. Как известно, английское слово «club» имеет ряд 
значений, среди них: «собираться вместе», «устраивать складчину», «клуб». 
Всё это характеризует педагогический профиль деятельности клуба.

Учебные клубные занятия востребованы, прежде всего, самими 
школьниками, поскольку они удовлетворяют здесь свои особые их 
потребности и познавательные, и социальные. Эти потребности, можно свести 
к шести основным блокам:
• потребность в общении;
• потребность в проявлении самостоятельности, самореализации;
• потребность в творчестве;
• потребность в разностороннем развитии;
• потребность в отдыхе;
• потребность в успехе, достижении, а также связанным с успехом 
удовольствием.
Для педагогически последовательного интеллектуально-творческого развития 

воспитанников необходима достаточно частая смена деятельности, видов общения, 
ролевые перемещения и изменение социального статуса. В этой связи клуб как 
специфическое объединение школьников дает возможность оптимизировать



Ожидаемые результаты реализации программы

Курс развивающих занятий во внеурочной деятельности создает условия для 
развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта, способствует формированию ключевых 
компетенций:

-  учебно-познавательная компетенция включает элементы логической, 
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации планирования, анализа, 
самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 
из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях;

-  информационная компетенция предполагает умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. Эта компетенция обеспечивает 
навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в предмете 
математики и других образовательных областях, и соотнесения этой 
информации с окружающим миром;

Программа разработана на основе: Григорьев Д.В. Программы внеурочной 
деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. 
Степанов. — М.: Просвещение, 2011..



15 Проведение мозгового штурма в разных проблемных 
ситуациях — практические занятия.

4

16
Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего 
удалось достичь команде, какие трудности встретились на 
пути, самооценка действий школьника во время мозгового 
штурма, оценка педагогом умения каждого школьника 
работать в команде.

6

17 Игровые пробы. 10

Составление вопросов к играм

18 Правила составления вопросов. 2
19 Использование словарей и энциклопедий для составления 

вопросов.
3

20 Использование научно-популярных журналов, 
художественной литературы и кино для составления вопросов.

3

21
Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении вопросов. 3

22 Ценность знания и преимущества эрудированного человека в 
игре и повседневной жизни.

4

23 Самостоятельная домашняя индивидуальная работа 
школьников по составлению вопросов к играм.

4

24 Разбор составленных вопросов на занятиях. 4
25 Игры с использованием самостоятельно разработанных 

вопросов.
10

Игры «Что? Где? Когда?»

26 Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 6
27 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: 6
28 Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 6
29 Участие в первенстве по интеллектуальным играм 30

Другие интеллектуальные викторины

30 Игра «Брейн-ринг» 5
31 «Своя игра». 5
32 «Пентагон». 5
33 «Перевертыши» 5

Социальные пробы

34
I

Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 
последующий анализ членами клуба интеллектуальных 
викторин.

10

35 Организация и проведение интеллектуальных игр в гимназии 16
Всего 210 часа



познавательно - творческую деятельность ребят, связывает ее определенной 
социально-психологической организацией, позволяет постепенно расширять, 
углублять, совершенствовать эту деятельность. Клуб помогает повысить 
самостоятельность обучающихся. Наконец, он дает возможность обрести 
существенный рост в духовно- нравственном развитии обучающихся, так как 
расширяет сферу и опыт коллективной деятельности, укрепляет такое мощное 
средство педагогического влияния, как коллектив.

В нашем сложном мире очень важно, по справедливым словам Теодора 
Рузвельта, «делать что можешь, с помощью того, что имеешь и там, где 
находишься». Эти слова наиболее полно, интегрировано отражают реализуемые 
нами цели, задачи и критерии оценки стратегических результатов занятий с 
ребятами.

Это то, чему в итоге их нужно научить, то, чем может быть полезен им клуб в 
жизни.

Содержание деятельности

№ Занятия. Темы. Количество
часов

Введение в игру
1 Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 

знатока
1

2 Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. 2
3 Варианты игры: классическая игра, брейн-ринг (игра двух 

команд), спортивная игра (одновременная игра нескольких 
команд).

2

4 Вопросы к игре и их особенности. 2
5 Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и 

действия капитана.
6

6 Первые игровые пробы. 10

Компоненты успешной игры
!

7 Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. 6
8 Внимание к деталям. Выделение главного. 4
9 Умение слышать друг друга. 4
10 Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. 6
11 Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции. 2
12 Примеры применения каждого компонента успешной игры. 6
13 Игровые пробы. 10

! Техника мозгового штурма

14 Правила мозгового штурма. 2


