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Поиск иге. I м i я и за кие к а 
Программа факультативного курса «Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»» относится к социально-педагогической направленности школьной 
системы дополнительного образования. Она ориентирована на школьников 
старших классов и может быть реализована с группой учащихся из разных 
классов и параллелей. 

Воспитательная направленность занятий в рамках факультатива 
«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» в основном связана с 
формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием 
их любознательности, повышением их познавательной мотивации. 
Проведение предусмотренных программой тематических игр «Что? Где? 
Когда?» позволит акцентировать внимание школьников на ярких страницах 
отечественной и мировой истории и культуры. Также можно предоставить 
подросткам возможность самостоятельно организовать интеллектуальные 
викторины для учащихся младших классов, что позволит им приобрести и 
некоторый позитивный опыт социальной деятельности. 

Содержание деятельности 
Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» (64 ч) 

1. Введение в игру. Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс 
чести знатока. Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. 
Варианты игры: классическая игра. Вопросы к игре и их особенности. 
Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и действия капитана. 
Первые игровые пробы. 
2. Компоненты успешной игры. Эрудиция. Логика. Нестандартное 
мышление. Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг 
друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение 
сдерживать эмоции. Примеры применения каждого компонента успешной 
игры. Игровые пробы. 
3. Техника мозгового штурма. 11равила мозгового штурма. 11роведение 
мозгового штурма в разных проблемных ситуациях — практические занятия. 
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. Игровые пробы. 
4. Составление вопросов к играм. Правила составления вопросов. 
Использование словарей и энциклопедий для составления вопросов. 
Использование научно-популярных журналов, художественной литературы и 
кино для составления вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в 
составлении вопросов. Ценность знания и преимущества эрудированного 
человека в игре и повседневной жизни. Самостоятельная домашняя 
индивидуальная работа школьников по составлению 
вопросов к играм. Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с 
использованием самостоятельно разработанных вопросов. 
5. Игры «Что? Где? Когда?». Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 
Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Героические страницы российской 



истории»; «Первые в космосе»; «Мировая художественная культура»; 
«Религии мира» и т. п. Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 
6. Другие интеллектуальные викторины. «Своя игра». «Пентагон». «Эрудит-
лото». «Перевертыши» . 
7. Социальные пробы. Самостоятельная подготовка, организация, проведение 
и последующий анализ членами клуба интеллектуальных викторин для 
младших школьников. Самостоятельная подготовка, организация, 
проведение и последующий анализ членами клуба общешкольного турнира 
«Ч то? Где? Когда?». 



Список литературы для педагогов: 
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Управление современной школой. Завуч. - 2010. - N 8. - С. 98-107. 

9. Суворова П. И. От игр и задач к моделированию. [Умение анализировать и 
строить информационно-логич. модели на уроках информатики] // 
Информатика и образование. - 1998. - N 6. - С. 31-37. 

Ю.Сун J1. Интеллектуальная игра дебаты: формы организации и особенности 
проведения // Наука и школа. - 2012. - № 5. - С. 58-61. 

11 .Федоровская Е. О. Дар игры. Роль игры в развитии творческого потенциала 
ребенка // Одаренный ребенок. - 2012. - № 1 (январь-февраль). - С. 20-28. 

Список литературы для обучающихся: 
1. Баландин Б. 1001 вопрос для очень умных. - М. 2012. 
2. Большая школьная энциклопедия, М. «Махаон», 2015. 
3. Вопросы и ответы. Энциклопедия для детей среднего возраста, М. 

« М а х а о н » , 2 0 1 5. 
4. Журнал «Квант» http://kvant.info / 
5. Журнал GEO http://vvwvv.geo.ru / 
6. Кондрашов А.П. Новейший справочник необходимых знаний.- М.,2014. 
7. Менделеев.В.А. Энциклопедия необходимых знаний.- Харьков, 2007. 
8. Свободная энциклопедия «Википедия» hftps://ru.wikipedia.org/'\viki 
9. Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1890— 

1907. 82 + 4 тт. hitр://wwvv.rubricоn.соiп/bie 1.asp 
10.Энциклопедия «Кругосвет» http://krugosvet.ru / 
11.Энциклопедия для детей в 38 томах, «Аванта+». 
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