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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

      Программа  интеллектуально-познавательной направленности  «Клуб 

интеллектуальной игры «Эрудит» разработана  для обеспечения развития 

познавательных  и творческих способностей младших школьников, подготовки их 

к участию в интеллектуальных играх и олимпиадах, и направлена на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Современным детям предстоит жить в сложном и быстро изменяющемся 

мире. Реализоваться  и добиться успеха в нём, помогут  развитый интеллект и 

креативность, поэтому разработка программы направленной на развитие 

познавательных и творческих способностей детей стала актуальной. 

Новизна  программы в том, что она помогает  детям через игру, парное 

и  групповое взаимодействие: 

 развить познавательные способности детей, испытывающих трудности 

в усвоении учебных дисциплин; 

 совершенствовать способности интеллектуально одарённых и 

познавательно мотивированных детей; 

 формировать метапредметные умения.  

Образовательная программа при разработке опиралась на Федеральную 

целевую программы «Дети России», созданную по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 79-р., которая включает в себя 

подпрограмму «Одаренные дети», Указ Президента РФ «О создании Российского 

школьного движения» от 29.10.2015; ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; ФЗ «О дополнительном образовании» 

(01.01.2002г.); Федеральная целевая программа развития образования (текущая 

Программа принята на период 2011-2015 гг.); Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС); Концепция развития дополнительного 

образования детей  (4.09. 2014 г. № 1726-р);  Указ "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг."; Государственная программа РФ 

"Развитие образования 2013-2020 гг."; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (29.08.2013г.) «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 года»; Закон об образовании в Свердловской 

области (15.07.2013г.); Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа», Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 

Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. 

Основной особенностью обучения школьников является использование 

интеллектуальных игр, предполагающих совмещение элементов умственной и 

физической активности, частую смену деятельности, большое количество 

упражнений и игр на развитие коммуникативных навыков, на сплочение 

коллектива. Обучающиеся по этой программе знакомятся с новыми формами 

интеллектуальных игр, а также осваивают уже известные им простые формы 



(загадки, ребусы и т. д.). В первый год обучения они еще не участвуют в 

соревновательной деятельности команд клуба всерьез, но активно соревнуются 

между собой на занятиях, участвуют в клубных досуговых мероприятиях. 

 Участники образовательной программы:   программа адресована 

младшим школьникам, проявляющим интерес к интеллектуальным играм, 

желание систематически заниматься ими, развивая свои умственные способности 

и расширяя свой кругозор в различных областях знаний. Занятия по данной 

программе целесообразно проводить в возрасте  9-10 лет, так как приобретённые 

на них познавательные, коммуникативные, регулятивные умения лягут в основу 

успешного обучения, помогут в освоении учебного материала. 

Набор в интеллектуальный клуб ребят младшего возраста обусловлен тем, что в 

этом возрасте повышенный уровень активности, любознательности, желание 

испытать себя во многих направлениях сопрягаются с достаточным количеством 

свободного времени. 

Объем и срок освоения программы - общее количество учебных часов – 340 

час., продолжительность программы  - два года; 

- форма обучения – очная; 

- особенности организации образовательного процесса – объединение по 

интересам группы учащихся одного возраста, являющееся основным составом 

Клуба познавательной игры «Эврика»; 

- состав группы  - постоянный. 

Общее количество часов в первый год обучения– 136; занятия проходят два 

раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 45 мин.) с 15 

минутным перерывом. Общее количество часов во второй год обучения – 204; 

занятия проходят три раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа 

(по 45 мин.) с 15 минутным перерывом. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Данная программа имеет цель: 

-создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся, формирования интеллектуальной 

активности. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

  -личностные : 

развитие нестандартного мышления, любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства ответственности и сплоченности за команду; 

развитие самостоятельности суждений, независимости мышления. 

-метапредметные : 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 



объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

игровом условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

конкретной задачи; 

осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля. 

-образовательные:  

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы решений для 

работы с различными заданиями; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

включаться в групповую командную работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

С позиций компетентностного подхода, интеллектуальные игры призваны 

научить обучающихся определять цели своей познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

решения поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими членами команды. Школьники учатся 

работать в команде, прислушиваться к чужому мнению, ценить  и уважать чужой 

интеллект, и при этом, не стесняясь высказывать свое мнение. 

 

1.3 Содержание   программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

 
№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма контроля 

 Раздел I 

Виды и формы познавательных 

игр 

 

69 

 

20 

 

49 

 

1 Знакомство членов клуба. Игра-

практикум «Учимся 

взаимодействовать». Устав, 

распределение обязанностей.  

«Шире круг» - игры на 

знакомство. 

3 1 2 Тренинг 

2 Турнир знатоков. 4 1 3 Протокол итогов 

3 Сказочное конструкторское бюро. 3 1 2 Презентация 



4 Аукцион знаний. 3 1 2 Деловая игра 

5 Конкурс эрудитов. 5 1 4 Самостоятельная 

работа 

6 Задания на смекалку. 5 1 4 Контрольная 

работа 

7 Головоломки. 3 1 2 Мозговой штурм 

8 Что такое ТРИЗ? 5 1 4 Экспресс-тест 

9 Загадки. 5 2 3 Наблюдение 

10  Весёлые головоломки. 3 1 2 Защита КТД 

11 Загадочный час. 2 1 1 презентация 

12 Брейн-ринг. 5 2 3 Мозговой штурм 

13 Викторина. 3 2 1 Праздник 

14 Игра «Эрудит –лото». 3 1 2 Методическая 

разработка 

15 Шарады. 15 3 12 Деловая игра 

16 Новогодний эрудицион 2 - 2 соревнование 

 Раздел II 
Командные игры 

 

67 

 

20 

 

47 

 

17 Алгоритм поиска ответов. 10 3 7 анкета 

18  Принципы интеллектуальной 

разминки. 

10 3 7 наблюдение 

19 Как работать со справочным 

материалом. 

17 4 13 конференция 

20 Принципы игры в команде. 4 2 2 наблюдение 

21 Распределение командных ролей. 7 2 5 тест 

22 Отработка игры в тройках. 6 3 3 соревнование 

23 Как придумать вопрос. 5 1 4 Защита проекта 

24 Организация турниров. 8 2 6 Фестиваль 

 ИТОГО 136 40 96  

 

Содержание учебного плана 

I раздел Виды и формы познавательных игр 

Теория. Знакомство членов клуба. Устав, распределение обязанностей.  

Практика. Игра-практикум «Учимся взаимодействовать». «Шире круг» - 

игры на знакомство 

 

Теория. Правила проведения турнира знатоков. Форма вопроса. Состав 

команды. 



Практика. Турнир знатоков математики. 

 

Теория. Роль интеллектуальных игр в жизни школьгника.Разработка 

содержания деятельности Сказочного конструкторского бюро: сюжет герои, 

правила, подведение итогов. 

Практика. Сказочное конструкторское бюро. 

 

Теория. Принцип усложнения игрового материала. Продумывание 

содержания этапов и направлений деятельности на Аукционе знаний: темы, 

количество вопросов, формирование команд. 

Практика. Аукцион знаний. 

 

Теория. Правила проведения Конкура эрудитов: форма вопросов, геймы, 

награждение. 

Практика. Конкурс эрудитов. 

 

Теория. Подбор из литературы и иных источников заданий на смекалку. 

Практика. Испытания: задания на смекалку. 

 

Теория. Головоломки: виды, типы, формы. 

Практика. Решение головоломок. 

 

Теория. Что такое творческое решение задач (ТРИЗ)? Примеры ТРИЗов. 

Практика. Решение ТРИЗов. 

 

Теория. Загадки: темы, жанры, формы. 

Практика. Подбор загадок для проведения Загадочного часа. 

 

Теория. Поиск в литературе и иных источниках головоломок, варианты 

решений, способы нахождения правильного решения. 

Практика. Решение «Весёлых головоломок. 

 

Теория. Конструирование интеллектуальных игр. Технология проведения 

Загадочного часа. 

Практика. Конкурс команд: Загадочный час. 

 

Теория. Как создать команду. Каким должен быть вопрос. Правила 

проведения Брейн-ринга: задача ведущего, мобильность работы команды, 

вопросы зрителей. 

Практика. Брейн-ринг. Школа шифровальщиков. 

 

Теория. История появления викторин. Викторины тематические. 

«Викторинные» вопросы. Вопросы на «устанровление связей». Вопросы на 

«сопоставление». 

Практика. Викторина Знатоков моря. Эрудит-круиз. 

 



Теория. Классификация вопросов. Вопросы на «наблюдательность». Подбор 

вопросов для Эрудит-лото, создание поля игры, пакетов по темам вопросов. 

Практика. Игра «Эрудит – лото». Ярмарка полезных советов. 

 

Теория. Вопросы типа «угадай – кто». Шарады: виды, типы, формы, способы 

решения. 

Практика. Составление и решение шарад. Игра «Кто хочет получить приз». 

Остров кладоискателдей. 

 

Теория. Режиссура игры. Изучение традиций встречи Нового года за 

рубежом: обычаи, розыгрыши, новогодний стол. Новый год в литературе и кино. 

Практика. Соревнования в эрудиции и логике. Новогодний эрудицион. 

Мюнхаузен-тир. Цветочный вернисаж. 

 

II раздел .Командные игры 

Теория. Правила интеллектуальной игры, как составлять. Алгоритм поиска 

ответов. Как решить кроссворд. Как придумать и нтересный вопрос. 

Практика. Путешествие в страну тайн.  

 

Теория. Принципы интеллектуальной разминки. 

Практика. Алфавитные кольцовки. Буратиниада. Зал возрождённых 

ценностей. Занимательная эпопея. Турнир знатоков этикета. 

 

Теория. Принципы интеллектуальной разминки. Как работать со справочным 

материалом. 

Практика. Игра «5 на 5». Интеллектуальный хоккей. Защита сумасбродных 

проектов. Легендарная сюита. По секрету всему свету. 

 

Теория. Принципы игры в команде. 

Практика. Игра «5 из 36». Математическая остериада. Морское рандеву. 

Музыкальная карусель. Ретро-турнир. Конверт дружеских вопросов. 

 

Теория. Распределение командных ролей. Организация турниров. 

Практика. Игра «О, счастливчики!». Фабрика пословиц. Холмс-гейм. 

 

Теория. Отработка игры в тройках. 

Практика. Игра «Ваше слово, эрудиты!». Чайнвордмонтаж. В мире слов. 

 

Теория. Как придумать вопрос. Состязаются ум и смекалка. 

Практика. Игра «Фараон». Школа шифровальщиков.  

 

Теория. Организация турниров: правила, требования, принципы, туры. 

Практика. Турнир знатоков. Вручение значков. 

 

Учебный план 

2-й год обучения 

 



№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма контроля 

 I раздел 

Конструирование 

интеллектуальных игр 

    

1 История, принципы, правила 

интеллектуальной игры, 

требования к вопросам. 

20 4 16 Контрольная 

работа 

2 Эрудиция – ключ к успеху. 18 4 14 Самостоятельная 

работа 

3 Работа со справочным 

материалом: книги, Интернет. 

Приёмы составления вопросов. 

16 4 12 Тест 

4 Нетрадиционные формы 

интеллектуальных игр. 

24 6 18 анкета 

 II раздел 

Команда - единый механизм 

    

5 Распределение командных ролей. 8 2 6 Театр миниатюр 

6 Функции капитана команды. 4 2 2 Методическая 

разработка 

7 Отработка взаимодействия в 

команде. 

2 - 2 Презентация 

8 Выработка делового 

психологического климата в 

команде 

4 2 2 Презентация 

9 Игра «Что? Где? Когда?» - 

правила, реквизит, пакет 

вопросов «телезрителей». 

20 8 12 Защита проекта 

10 Тематические загадки для 

тренировки. 

8 2 6 Праздник 

 III раздел 

Игра – целостное действие 
    

11 Особенности интеллектуальной 

игры. 

4 - 4 Методическая 

разработка 

12  Режиссура игры. 4 2 2 соревнование 

13 Конкурс-игра «Я – гражданин 

России». 

4 2 2 Защита 

творческой 

работы 

14 Путешествуем по миру. 4 2 2 Защита 

15 СЭМ – Самый Эрудированный 

Мальчик. 

8 2 6 Защита 

16 УМКА – Умный, 

Коммуникабельный , Активный. 

20 6 14 Методическая 

разработка 

17 Организация семейной 

викторины. 

20 6 14  Конференция 

18 Итоговые занятия «Расскажи о 

своих успехах» 

16 4 12 Праздник 



 ИТОГО 204 58 146  

 

Содержание учебного плана 

I раздел. Конструирование интеллектуальных игр 

Теория. История, принципы, правила интеллектуальной игры, требования к 

вопросам. 

Практика Игровая программа «Шире круг». Игры на сплочение команд. 

 

Теория. Эрудиция – ключ к успеху. 

Практика. Игра «Молодцы и хитрецы». 

Теория. Работа со справочным материалом: книги, Интернет. Приёмы 

составления вопросов. 

Практика. Упражнения на конструирование вопросов, загадок. 

 

Теория. Нетрадиционные формы интеллектуальных игр. 

Практика. «Интеллектуальная биржа». Шарады. 

 

II раздел. Команда - единый механизм 

Теория. Распределение командных ролей. 

Практика. Игра «Морской бой». 

 

Теория. Функции капитана команды. 

Практика. Новогодний эрудицион. 

 

Теория. Отработка взаимодействия в команде. 

Практика. Игра  «Вперёд, за кладом», «Таинственный квадрат» 

 

Теория. Выработка делового психологического климата в команде. 

Формирование команды. Отработка взаимодействия. 

Практика. Ребусы. 
 

Теория. Игра «Что? Где? Когда?» - правила, реквизит, пакет вопросов. 

Вопросы типа «угадай-кто», на «установление связей», «сопоставление». 

«телезрителей». 

Практика. Игра «Что? Где? Когда?». 

 

Теория. Тематические загадки для тренировки. Как придумать вопрос. 

Практика. Загадки: бытовые, русские народные, о явлениях природы. Ребусы. 

 

III раздел. Игра – целостное действие. 

Теория. Особенности интеллектуальной игры. Правила. Конструирование. 

Усложнение материала. Место ведущего игры. 

Практика. 

 

Теория. Режиссура игры. 

Практика. «Пять на пять», «Крестики-нолики», «Пойми меня». 



 

Теория. Правила игры «Я – гражданин России». Реквизит, условия участия. 

Практика. Конкурс-игра «Я – гражданин России». 

 

Теория. Путешествуем по миру. 

Практика. Игры «Стадион Гиннеса», «Хочу всё знать» - об итогах 

путешествий. 

 

Теория. Правила игры «СЭМ – Самый Эрудированный Мальчик». 

Практика. Игра «СЭМ – Самый Эрудированный Мальчик». 

 

Теория. Правила игры «УМКА – Умный, Коммуникабельный, Активный». 

Практика. Игра «УМКА – Умный, Коммуникабельный, Активный». 

Смотр «Я стал исследователем» 

 

Теория. Организация семейной викторины. 

Практика. Игры «Улицы, на которых мы живём». 

 

Теория. Итоговые занятия «Расскажи о своих успехах». 

Практика. Защита карточек интеллектуальной игры. 

 

1.4 Планируемые  результаты 

Основными показателями качества освоения программы являются 

 развитие мотиваций к интеллектуально-познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

 формирование умения работать со справочной и научно-

популярной  литературой; 

 развитие навыков игрового взаимодействия; 

 формирование команды для участия в фестивалях и турнирах 

интеллектуальных игр. 

 

В конце первого года обучения обучающиеся должны 

 знать: 

 виды интеллектуальных игр и их отличительные особенности и 

правила, 

 особенности конкурсных заданий интеллектуальных конкурсов и 

подходы к их решению, 

 правила работы с литературой, 

 принципы работы в команде; 

 Обучающиеся должны знать: 

    

уметь: 

 составлять и классифицировать вопросы, 

 работать с книгой, 

 распределять командные роли, 



 точно употреблять слова в речи, 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии, 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных 

вариантов решения задачи, 

 строить логическое рассуждение,  включающее установление 

причинно-следственных связей, 

 применять полученные знания в интеллектуальных играх. 

 

2 год обучения 

В конце второго года обучения обучающиеся должны  

знать: 

 основные формы и методы организации интеллектуальных игр,  

 различные формы проведения интеллектуальной деятельности,   

 методику коллективной творческой деятельности; 

 

уметь:   
 определять цели своей познавательной деятельности,  

 выбирать необходимые источники информации,  

 находить оптимальные способы решения поставленной цели, 

 оценивать полученные результаты, 

 организовывать свою деятельность,  

 работать с викторинами и тестами, 

 применять полученные знания в игровых соревновательных ситуациях, 

 уметь работать в группе, 

 улаживать разногласия и конфликты. 

 

Критерии оценивания результатов: 

Создание и самостоятельная реализация членами Клуба интеллектуально-

познавательных программ, карточек коллективно-творческих игр и 

исследовательских работ. 

Успешное участие в конкурсах различного уровня: школьные, 

муниципальные, региональные всероссийские.  
Результаты, которые приобретут обучающиеся по итогам освоения 

программы: 

В ходе реализации Программы Клуба интеллектуальной игры «Эрудит» 

формируются ключевые компетенции учащихся, что в условиях модернизации 

системы образования является одной из основных задач.  

  -личностные : 

развитие нестандартного мышления, любознательности, сообразительности 

при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства ответственности и сплоченности за команду; 

развитие самостоятельности суждений, независимости мышления. 

-метапредметные : 



сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

игровом условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

конкретной задачи; 

осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля. 

-образовательные:  

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы решений для 

работы с различными заданиями; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

включаться в групповую командную работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

1-й год обучения  
№ 

п/п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Время 

провед

ения 

занят. 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 09 16 ПТ 

14.00-

14.45 

14.55-

15.40 

наблюдение 2 Знакомство членов клуба. 

Устав, распределение обязанностей.  

 

МАОУ 

«НОШ 

№13» 

тест 

2  19 ПН 

14.00-

14.45 

14.55-

15.40 

КТД 2 «Учимся взаимодействовать».  анкета 

3  23 ПТ ролевая 

игра 

2 «Шире круг» - игры на знакомство.  метод. 

разработ 

4  26 ПН  

игра 

2 Турнир знатоков.  Видеоза

пись 

5  30 ПТ беседа 2 Роль интеллектуальных игр в жизни 

школьника. 

 фото 

6 10 03 ПН беседа 2 Сказочное конструкторское бюро.  беседа 



7  07 ПТ диспут 2 Принцип усложнения игрового 

материала 

 наблюде

ние 

8  10 ПН встреча с 

интересным 

человеком 

2 Аукцион знаний.  Ролевая 

игра 

9  14 ПТ тренинг 2 Конкурс эрудитов  тест 

10  17 ПН конкурс 2 Задания на смекалку  КТД 

11  21 ПТ «мозговой 

штурм» 

2 Вопросы для игры  наблюде

ние 

12  24 ПН наблюдение 2 Что такое ТРИЗ?  портфол

ио 

13  28 ПТ деловая 

игра 

2 Загадки  портфол

ио 

14  31 ПН презентация 2 Весёлые головоломки  Деловая 

игра 

15 11 07 ПН упражнение 

на взаимод. 

2 Конструирование 

инителлектуальных игр 

 методраз

работка 

16  11 ПТ творческое 

задание 

2 Загадочный час  Контрол

ьная 

работа 

17  14 ПН деловая 

игра 

2 Как создать команду  тест 

18  18 ПТ дискуссия 2 Брейн-ринг  тест 

19  21 ПН ролевая 

игра 

2 Каким должен быть вопрос  анкета 

20  25 ПТ КТД 2 Классификация вопросов  анкета 

21  28 ПН беседа 2 Вопросы на «наблюдательность»  Контрол

ьная 

работа 

22 12 02 ПТ защита 

проекта 

2 Вопросы типа «угадай – кто».  Самосто

ятельная 

работа 

23  05 ПН праздник 2 Викторина  методраз

работка 

24  09 ПТ мозговой 

штурм 

2 Вопросы на «установление связей»  видеома

териал 

25  12 ПН экспресс-

тест 

2 Вопросы на «сопоставление».  тест 

26  16 ПТ игра 2 Игра «Эрудит-лото»  тест 

27  19 ПН презентация 2 Игра «Кто хочет получить приз?»  портфол

ио 

28  23 ПТ защита 

портфол. 

2 Шарады  выставка 

29  26 ПН ролевая 

игра 

2 Режиссура игры  анкета 

30  30 ПТ беседа 2 Соревнования в эрудиции и логике.  Методра

зработка 

31 01 09 ПН наблюдение 2 Правила интеллектуальной игры, как 

составлять. 

 Самосто

ятельная 

работа 

32  13 ПТ деловая 

игра 

2 Как решить кроссворд.  методраз

работка 

33  16 ПН игра 2 Путешествие в страну тайн.  сценари

й 



34  20 ПТ презентация 2 Новогодний эрудицион.  Защита 

работ 

35  23 ПН игра 2 Алгоритм поиска ответов.  сценари

й 

36  27 ПТ мозговой 

штурм 

2 Алфавитные кольцовки.  методраз

работка 

37  30 ПН мозговой 

штурм 

2 Буратиниада.  методраз

работка 

38 02 03 ПТ беседа 2 Зал возрождённых ценностей.  анкета 

39  06 ПН тренинг 2 Занимательная эпопея.  Контрол

ьная 

работа 

40  10 ПТ беседа 2 Принципы интеллектуальной 

разминки. 

 анкета 

41  13 ПН игры 2 Интеллектуальный хоккей.  Рейтинг 

игр 

42  17 ПТ беседа 2 Защита сумасбродных проектов.  видеозап

ись 

43  20 ПН тренинг 2 Легендарная сюита.  аудиозап

ись 

44  24 ПТ презентация 2 Математическая остериада.  Контрол

ьная 

работа 

45  27 ПН Мозговой 

штурм 

2 Как работать со справочным 

материалом 

 Самосто

ятельная 

работа 

46 03 03 ПТ беседа 2 Морское рандеву  наблюде

ние 

47  06 ПН тренинг 2 Музыкальная карусель.  наблюде

ние 

48  10 ПТ проигрыван

ие ситуаций 

2 Ретро-турне.  тест 

49  13 ПН КТД 2 Фабрика пословиц.  тест 

50  17 ПТ дискуссия 2 Холмс-гейм.  наблюде

ние 

51  20 ПН наблюдение 2 Чайнвордмонтаж.  Аналити

ческая 

справка 

52  24 ПТ беседа 2 Принципы работы в команде  анкета 

53 04 03 ПН деловая 

игра 

2 Школа шифровальщиков.  видеозап

ись 

54  07 ПТ презентация 2 Распределение командных ролей  портфол

ио 

55  10 ПН беседа 2 Эрудит-круиз.  Контрол

ьная 

работа 

56  14 ПТ моделирова

ние 

2 Ярмарка полезных советов.  тест 

57  17 ПН наблюдение 2 Остров кладоискателей.  предзащ

ита 

58  21 ПТ ролевая 

игра 

2 Отработка игры в тройках.  Ролевая 

игра 

59  24 ПН мозговой 

штурм 

2 Цветочный вернисаж.  Протоко

л 



занятия 

60  28 ПТ беседа 2 Мюнхаузен-тир.  Тест 

61 05 05 ПТ тренинг 2 Как придумать интересный вопрос.  Тест 

62  08 ПН презентация 2 Турнир знатоков этикета.  Карточк

а КТД 

63  12 ПТ презентация 2 По секрету всему свету  Карточк

а КТД 

64  15 ПН консультац

ия 

2 Конверт дружеских вопросов.  сценари

й 

65  19 ПТ конкурс 2 Организация турниров.  видеозап

ись 

66  22 ПН КТД 2 В мире слов.  Карточк

а КТД 

67  26 ПТ КТД 2 Состязаются ум и смекалка.  Карточк

а КТД 

68  29 ПН праздник 2 Итоговое занятие. Вручение значков.  видеозап

ись 

 

2-й год обучения 

 
№ 

за

н 

Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Время 

провед 

Форма 

занятия 

Кол 

часов 

Тема занятия Мест

о 

прове

дени

я 

Форма 

контрол 

1 09 17 СБ 

11.50 – 

12 35 
12.45 – 

13.30 

Беседа 2 Вводное занятие.  МАОУ 

«НОШ 
№13" 

анкета 

2  20 ВТ 

15.50 – 

16.35 
16.45 – 

17.30 

Презентац. 2 История и принципы 

интеллектуальной игры.  

 Наблюд

ение 

3  22 ЧТ 

15.50 – 

16.35 
16.45 – 

17.30 

Мозговой 

штурм 

2 Правила игры.   Карточк

а игры 

4  24 СБ Игра 2  Игровая программа «Шире круг».   Методра

зработка 

5  27 ВТ Игра 2 Игры на сплочение и знакомство. 

Песня Клуба. 

 Наблюд

ение 

6  29 ЧТ Работа с 

источника

ми 

2 Вопрос – основа игры. Требования к 

вопросам: интересная информация, 

лаконичная формулировка, 

логический путь к ответу, 

 Карточк

а с 

вопроса

ми 

7 10 01 СБ Конкурс 2 Вопрос – основа игры: однозначность 

ответа, чёткий источник 

информации.  

 Карточк

а с 

вопроса

ми 

8  04 ВТ Соревнова

ние 

2 Вопрос – основа игры. Как работать 

над вопросом. Вопросы на 

 Письмен

ная 



конкретные знания. работа 

9  06 ЧТ Видео-урок 2 Вопрос – основа игры. Видео-вопрос.  Самосто

ятельная 

работа 

10  08 СБ Игра 2 Шарады. Игра «Молодцы и 

хитрецы».  

 методра

зработка 

11  11 ВТ Ролевая 

игра 

2 Шарады. Игра «Что? Где? Когда?»  Пакет 

вопросо

в 

12  13 ЧТ Игра 2 Шарады. Игра «Интеллектуальная 

биржа»  

 Оценочн

ый лист 

13  15 СБ Беседа 2 Алгоритм поиска ответов.   Техноло

гическая 

карта 

14  18 ВТ тренинг 2 Ключевое слово в вопросе. Как 

строить логическую цепочку.  

 анкета 

15  20 ЧТ Дискуссия 2 Наиболее часто встречающиеся 

приёмы зашифровки информации. 

Умение мыслить нестандартно. 

 тест 

16  22 СБ Видео-урок 2 Путешествуем по миру. Игра 

«Стадион Гиннесса». 

 Видеоза

пись 

17  25 ВТ Презентац. 2 Путешествуем по миру. Игра 

«Весёлая кругосветка». 

 Наблюд

ение 

18  27 ЧТ Творческое 

задание 

2 Путешествуем по миру. Игра 

«Угадай мелодию». 

 Отчёт 

19  29 СБ Деловая 

игра 

2 Эрудиция  - ключ к успеху. 

Необходимость пополнения знаний.  

 Самосто

ятельная 

работа 

20 11 01 ВТ Тренинг 2 Принципы интеллектуальной 

разминки – игры в «21». Как 

составлять вопросы для разминки.  

 Индивид

уальная 

работа 

21  03 ЧТ Мозговой 

штурм 

2 Принцип разносторонности знаний.  Наблюд

ение 

22  05 СБ Работа с 

источника

ми 

2 Головоломки. «Пять на пять»  Портфол

ио 

23  08 ВТ Творческое 

задание 

2 Головоломки. «Крестики-нолики»  Индивид

ульный 

отчёт 

24  10 ЧТ Упражнени

е на 

взаимодейс

твие 

2 Головоломки. «Пойми меня»  Наблюд

ение 

25  12 СБ Работа с 

источника

ми 

2 Как работать со справочным 

материалом.  

 Контрол

ьная 

работа 

26  15 ВТ Беседа 2 Основные принципы работы с 

книгой.  

 Самосто

ятельная 

работа 

27  17 ЧТ Презентац. 2 Специфические приёмы для 

составления вопросов. 

 Анкета 

28  19 СБ КТД 2 Логические задачи «Минные 

заграждения». 

 Методра

зработка 

29  22 ВТ Моделиров 2 Логические задачи «Семь раз отмерь,  карточка



ание один – отрежь» КТИ 

30  24 ЧТ Наблюден. 2 Логические задачи «Всё дело в 

шляпе» 

 Карточк

а КТИ 

31  26 СБ Моделиров

ание 

2 Конструирование интеллектуальных 

игр.  

 Самосто

ятельная 

работа 

32  29 ВТ Беседа 2 Игра или игровая программа. Основа 

интеллектуальной игры.  

 Письмен

ное 

упражне

ние 

33 12 01 ЧТ Дискуссия 2 Тема. Выбор вопросов. Система 

баллов. Система случайностей. 

 Самосто

ятельная 

работа 

34  03 СБ Игра 2 Занимательные задачи. Игра 

«Эрудит-лото». 

 Работа с 

источни

ками 

35  06 ВТ Конкурс 2 Занимательные задачи. Игра 

«Конкурс «СЭМ». 

 Учёт 

«Листа 

активно

сти» 

36  08 ЧТ Соревнова

ние 

2 Занимательные задачи. Игра 

«Следствие ведут колобки». 

 Ролевая 

игра 

37  10 СБ Защита 2 Нетрадиционные формы 

интеллектуальных игр. «Поймай 

удачу». 

 Методра

зработка 

38  13 ВТ Презентац. 2 Нетрадиционные формы 

интеллектуальных игр. «Шарман-

шоу». 

 Карточк. 

КТИ 

39  15 ЧТ Видео-урок 2 Нетрадиционные формы 

интеллектуальных игр. «Взломщик». 

 Видео-

материа

л 

40  17 СБ Самостояте

льная 

работа 

2 Кроссворды. Правила составления.  Самостя

тельная 

работа 

41  20 ВТ Контрольн

ая работа 

2 Кроссворды. Справочные материалы 

по теме кроссворда. 

 Контрол

ьная 

работа 

42  22 ЧТ Защита 2 Кроссворды. «Бой кроссвордистов».  Лист 

«Учёт 

акивнос

ти» 

43  24 СБ Беседа 2 Принципы игры в команде. 

Усложнение игрового материала.  

 Наблюд

ение 

44  27 ВТ КТД 2 Логическое включение нового 

материала. Поддержание интереса к 

игра.  

 Карточк

а КТД 

45  29 ЧТ Ролевая 

игра 

2 Команда – единый механизм. 

Непрерывность обсуждения. Как 

слушать друг друга.  

 Анкета 

46 01 03 ВТ Беседа 2 Чего не нужно делать при 

обсуждении. Как выстроить 

логическую цепочку командой. 

 Контрол

ьный 

опрос 

47  05 ЧТ Презентаци

я 

2 Путешествие с мировыми 

сказочниками. Игра «Кто хочет стать 

 Сочинен

ие 



сказочником?» 

48  10 ВТ Встреча с 

интересны

м 

человеком 

2 Путешествие с мировыми 

сказочниками. Игра «Морской бой» 

 Карточк

а КТИ 

49  12 ЧТ Ролевая 

игра 

2 Распределение командных ролей. 

Место руководителя игры.  

 Тест 

50  14 СБ Проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Функции капитана команды. 

Генератор идей. Летописец. 

Оппонент.  

 Наблюд

ение 

51  17 ВТ Проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Эрудит команды. Тренировка. «Том 

прямого доступа». Другие 

возможные роли. 

 Деловая 

игра 

52  19 ЧТ Игра 2 Игра «Новогодний эрудицион» - 

традиции встреч Нового года за 

рубежом. 

 Методра

зработка 

53  21 СБ Игра 2 Игра «Вперёд, за кладом».  Карточк

а КТИ 

54  24 ВТ КТД 2 Игра «Таинственный квадрат».  Сценари

й 

55  26 ЧТ Ролевая 

игра 

2 Отработка игры в тройках. Подбор 

троек и отработка взаимодействия в 

них. . 

 Тест 

56  28 СБ Беседа 2  Почему тройка – ещё не команда.   Анкета 

57  31 ВТ Работа с 

источника

ми 

2 Загадки бытовые.  Письмен

ная 

работа 

58 02 02 ЧТ Защита 2 Загадки о природе.  Самосто

ятельная 

работа 

59  04 СБ Конкурс 2 Загадки о животных.  Лист 

«Учёта 

активно

сти» 

60  07 ВТ Сорневнов

ание 

2 Отработка игры в шестёрках   наблюде

ние 

61  09 ЧТ Моделиров

ание 

2 Выработка делового 

психологического климата в 

команде. 

 Тест 

62  11 СБ Самостояте

льная 

работа 

2 Вопросы на «наблюдательность».  Самосто

ятельная 

работа 

63  14 ВТ Беседа 2 Игра «Что? Где? Когда?» - правила, 

реквизит, пакет вопросов 

«телезрителей».  

 Пакет 

вопросо

в 

64  16 ЧТ игра 2 Игра «Что? Где? Когда?» - правила, 

реквизит, пакет вопросов 

«телезрителей».  

 Ролевая 

игра 

65  18 СБ Игра 2 Игра «Что? Где? Когда?» 

Формирование команд. Отработка 

взаимодействия в командах.  

 Соревно

вание 



66  21 ВТ Дискуссия 2 Как придумать вопрос. 

Классификация вопросов.  

 Письмен

ная 

работа 

67  25 СБ Самостояте

льная 

работа 

2 Вопросы типа «угадай – кто». 

Вопросы на «установление связей».  

 Работа с 

источни

ками 

68  28 ВТ Работа с 

источникм

и 

2 Как придумать вопрос. Вопросы на 

«сопоставление». 

 Работа с 

источни

ками 

69 03 02 ЧТ Моледлиро

вание 

2  Ребусы – правила разгадывания.  Самосто

ятельная 

работа 

70  04 СБ Беседа 2 Ребусы – правила составления  Проверо

чная 

работа 

71  07 ВТ Контрольн

ая работа 

2 Ребусы тематические.  Контрол

ьная 

работа 

72  09 ЧТ Моделиров

ание 

2 Основные особенности 

интеллектуальной игры. Правила. 

Конструирование. Усложнение 

материала. Место педагога. 

 Техноло

гическая 

карта 

73  11 СБ Беседа 2 Основные особенности 

интеллектуальной игры.  

 Наблюд

ение 

74  14 ВТ Беседа 2 Правила. Конструирование. 

Усложнение материала. Место 

ведущего. 

 Письмен

ная 

работа 

75  16 ЧТ Игра 2 Конкурс-игра «Я – гражданин 

России».  

 Лист 

«Учёта 

активно

сти» 

76  18 СБ Игра 2 Конкурс-игра «Я – гражданин 

России». Правила, реквизит.  

 Карточк

а игры 

77  21 ВТ Деловая 

игра 

2 Конкурс-игра «Я – гражданин 

России». Условия участия. 

 Методра

зработка 

78  23 ЧТ Беседа 2 Режиссура игры. Роль ведущего 

игры.  

 Письмен

ная 

работа 

79  25 СБ Проигрыва

ние 

ситуаций 

2 Игра - целостное действие. Цель 

встречи ведущего и команды.  

 наблюде

ние 

80  28 ВТ Дискуссия 2 Роль болельщиков в игре  Видеоза

пись 

81 04 04 ВТ Беседа 2 Поведение ведущего в игре. Помощь 

экспертов. 

  

82  06 ЧТ Игра 2 Путешествуем по миру. Игра «Пятью 

пять». Правила. 

 выставк

а 

83  08 СБ Презентац. 2 Путешествуем по миру. Игра «7 

ключей». Правила. 

 портфол

ио 

84  11 ВТ Защита 2 Путешествуем по миру. Игра «По 

секрету всему свету». Правила. 

  

85  13 ЧТ КТД 2 Организация турниров между 

командами в классе.  

  

86  15 СБ Соревнова 2  «СЭМ» - самый эрудированный  Участие 



ние мальчик. 1 этап – отборочный. в 

конкурс 

87  18 ВТ конкурс 2 Организация турниров между 

командами в классе. «СЭМ» - самый 

эрудированный мальчик. 2 этап. 

 Участие 

в 

конкурс 

88  20 ЧТ Конкурс 2 Организация турниров между 

командами. «УМКА» - «УМный, 

Коммуникабельный, Активный». 2 

классы. 

 Участие 

в 

конкурс 

89  22 СБ Соревнова

ние 

2 Организация турниров между 

командами в классе. «УМКА» -

«УМный, Коммуникабельный, 

Активный». 3 классы. 

 Участие 

в 

конкурс 

90  25 ВТ Соревнова

ние 

2 Организация турниров между 

командами в классе. «УМКА» -

«УМный, Коммуникабельный, 

Активный».4 классы. 

 Участие 

в 

конкурс 

91  27 ЧТ Презентаци

я 

2 Презентация юного 

путешественника.  

 Контрол

ьная 

работа 

92  29 СБ Встреча с 

интересны

м 

человеком 

2  «Хочу всё знать» - об итогах 

семейных путешествий. 

 Фотоотч

ёт 

93 05 04 ЧТ Видео-урок 2 Презентация юного 

путешественника. «Хочу всё знать» - 

об итогах семейных путешествий. 

 Презент

ация 

94  06 СБ Дискуссия 2 Что, если стать исследователем: 

формы научно-исследовательской 

работы. 

 Анкета 

95  11 ЧТ Беседа 2 Что, если стать исследователем: 

типовая структура исследовательской 

работы. 

 Техноло

гическая

ч карта 

96  13 СБ Смотр 2 Смотр «Я стал исследователем».   Защита 

97  16 ВТ Беседа 2 Организация семейной викторины. 

«Улицы, на которых мы живём». 2 

классы. 

 Лист 

участия 

98  18 ЧТ Соревнова

ние 

2 Организация семейной викторины. 

«Улицы, на которых мы живём». 3 

классы. 

 Лист 

участия 

99  20 СБ Конкурс 2 Организация семейной викторины. 

«Улицы, на которых мы живём». 4 

классы. 

 Лист 

участия 

10

0 

 23 ВТ КТД 2 Итоговое: «Расскажи о своих 

успехах». 

 Портфол

ио 

10

1 

 25 ЧТ Защита 2 Итоговое: «Расскажи о своих 

успехах». 

 Портфол

ио 

10

2 

 30 СБ Деловая 

игра 

2 Итоговое: «Расскажи о своих 

успехах». 

 Портфол

ио 

 

2.2 Условия реализации программы 



Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете на 

базе МАОУ «НОШ №13 имени Героя Советского Союза В.В.Комиссарова» п. 

Бобровский:  

- учебный кабинет -29,5кв.м. 

- реквизит к игровой программе; 

-технические средства обучения (компьютер, проектор, музыкальный центр, 

экран); 

Методическая база: 

- образовательная программа; 

- методические разработки интеллектуальных программ, сценарии игр - 

“Ваше слово, эрудиты”, “Мир рыночной экономики” (игра-аукцион) ,“О, 

счастливчики!”, “Новогодний эрудицион” и др. 

-дидактический материал по разделам «Тесты», «Ребусы», «Конкурсы», 

«Занимательные задачи и головоломки», «Викторины»,  «Кроссворды», 

«Сценарии», «Загадки, скороговорки», «Интеллектуальные игры», «Банк 

вопросов»; 

- библиотека. 

Методическое обеспечение: 

 Для организации образовательного процесса используется методический 

материал, наработанный за 2009-2016 годы работы детской общественной 

организацией «Солнечная страна»: постоянно пополняемая и обновляемая 

нормативно-правовая база; библиотечка методической литературы в печатном и 

электронном вариантах; папки методических материалов по различным темам; 

программы; набор мультимедийных презентационных разработок и пособий по 

различным темам образовательной программы; 

-информационное обеспечение – имеется аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 

-кадровое обеспечение – кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории Польянова 

Тамара Александровна.  

 

2.3 Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка,  защита творческих работ, конкурс активистов, 

контрольная работа, научно-практическая конференция, отчет итоговый, 

портфолио обучающегося, праздник, соревнование, фестиваль. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Методики диагностики по работе с детским коллективом 

В содержание данной программы вошли коррекционные, развивающие 

занятия, упражнения, описанные в программах В.Б.Волкова «Тренинг социальной 



активности», А.Ф.Шадуры «Тренинг жизненных навыков», а также опыт 

отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся данной проблемой (И. 

Вагин, А.Глущай, Б.Ньюмен). 

 

Название 

методики, 

автор 

С какой целью  применяется 

Методика изучения мотивов 

участия школьников в 

деятельности (авт. 

Л.В.Байбородова)  

 
 

    Позволяет выявить мотивы участия школьников в 

деятельности клуба. Обучающимся предлагается 

определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Сравнение позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности: 

коллективистские мотивы, личностные мотивы  или 

престижные мотивы. 

Методика выявления уровня 

воспитанности 

(авт. Капустин Н.П.) 

Выявление качеств личности, которые надо выработать 

учащемуся, чтобы достичь успеха.  

Методика определения 

общественной активности 

учащихся. (доц. 

Е.Н.Степанов) 

 

 

Помогает определить общественную активность 

учащихся. Сопоставление самооценки и оценки 

общественной активности позволяет определить степень 

адекватности первой, а также увидеть: она завышается, 

занижается или соответствует мнению одноклассников. 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося. (проф. 

М.И.Рожков) 

Позволяет выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Социометрия 

 

Помогает изучить состояние эмоционально-

психологических отношений в детской организации и 

положение в ней каждого ребенка. В зависимости от 

количества полученных социометрических 

положительных выборов можно классифицировать ис-

пытуемых на пять статусных групп: «Звезды», 

«Предпочитаемые», «Принятые», «Непринятые», 

«Отвергнутые».  

Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(проф. М.И.Рожков) 

Помогает определить уровень развития ученического 

самоуправления. Выявленная систематизация помогает 

проанализировать  различные аспекты самоуправления: 

1) включенность учащихся в самоуправленческую дея-

тельность,  

2) организованность детского коллектива,  

3) ответственность членов первичного коллектива за 

его дела. 

 

Комплексная методика для 

изучения удовлетворённости 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (в т.ч. 

деятельностью ДОО 

«Солнечная страна») (доц. 

А.А.Андреев) 

Помогает получить количественно выраженную 

информацию об оценке родителями роли МАОУ ЦВР в 

воспитании у их детей качеств жизненной компетен-

тности, положительных поведенческих и морально-психо-

логических качеств и  количественно выраженную 

информацию об оценке родителями помощи МАОУ ЦВР 

в воспитании у их детей способности к решению 

основных жизненных проблем. 



Методика В.Ф.Ряховского 

«Оценка уровня 

общительности»   

Сравнительный анализ помогает выявить развитие 

коммуникативных способностей у обучающихся. 

 

2.5 Методические материалы 

Очная организации образовательного процесса;  

-методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный,; игровой, методы воспитания - 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  

-формы организации учебного занятия – КТД, деловая игра,  ролевая 

игра, акция, беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита 

проектов, игра, конкурс, «мозговой штурм», наблюдение, праздник, 

презентация, рейд, соревнование; 

-педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности,  

-алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая 

деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности, защита 

творческих заданий; 

дидактические материалы - раздаточные материалы, задания, 

упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Проведение психологического тестирования с целью выявления 

направленности личности; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 
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2.7 Приложения 

 
“Эрудит” 

Краткое описание: 

В основу игры положена имитация восхождения на гору. Отвечая на вопросы, участники передвигаются 

к вершине пирамиды. Игра проходит в три тура. 

Рекомендации 

Возраст: подростки 5-7 классов и старшеклассники. 

Роли: ведущий, ассистенты, третейский суд, команды-участницы, зрители-болельщики. 

Оформление: игровое поле - Пирамида; набор вопросов; номера у всех игроков; два кубика; призы - 

суперприз, утешительный приз. 

 

Поэтапное описание: 

1. Подготовительный этап. Организаторы готовят вопросы. Оформители рисуют ступенчатую 

Пирамиду - табло игры, карточки для участников с номерами. 

2.Игровое действие. 

 Отборочный тур. Ведущий задаёт участникам игры несколько вопросов. Отвечает тот, кто первым 

поднял руку (номер). Если участник дал правильный ответ, его номер появляется на игровом поле. Если 

участник дал правильный ответ вновь, номер продвигается на 1-2 ступени пирамиды (в зависимости от 

сложности вопроса), если неправильный - вниз. Если участник сделал два правильных хода подряд, он 

получает право на поощрительный приз, который разыгрывается при помощи двух кубиков (если в сумме 

два кубика дадут более шести очков, участник получает приз). Участник, вернувшийся с четвёртой ступени 

на начало, получает утешительный приз. 

Финальная игра. Условия игры те же, но есть дополнения: 

 если участник дошёл до четвёртой ступени и ответил неправильно, он может, вернувшись на третью 

ступень, попросить у ведущего вопрос из группы особо коварных. Если он отвечает на этот вопрос 

правильно, то он становится победителем игры, если нет - выбывает из игры; 

 участник, первым дошедший до пятой ступени, становится победителем игры, остальные четверо 

получают утешительные призы; 

 победитель получает приз или играет в суперигре. 

Суперигра. На столе разложены обратной стороной карточки с указанием вопросов и сюрпризов. 

Победитель выбирает одну из них. Если в течение 30 секунд он отвечает на вопрос, то получает указанный 

суперприз, если - нет, то - поощрительный приз. 

 

“Музыкальный тайник” 
 

Форма: соревнование двух команд  - "оркестров". 
Краткое описание: игровые команды по очереди отвечают на вопросы  музыкальной тематики. Вопросы 

имеют три степени сложности.  
Педагогические  возможности: игра способствует приобретению опыта думать коллективно, расширяет 

кругозор в области музыки, развивает быстроту реакции, активизирует память, сплачивает коллектив. 
Рекомендации  

Возраст: старшеклассники. 
Количество участников: 2 команды по 7 человек.  
Набор ролей:  
Ведущий -  информирует о правилах игры, задает вопросы игрокам, выполняет функции затейника - 

проводит игры со зрителями.  
Ассистент - ведет подсчет очков, осуществляет связь между всеми организаторами игры, меняет слова 

на табло.  
Администратор - отвечает за реквизит.  
Члены комиссии -  отбирают и обрабатывают вопросы.  
Звукорежиссер - осуществляет звуковое оформление.  
Особенности реквизита:  
Оформление должно ясно показывать кто с кем играет, кто выигрывает, с каким счётом. 
Стенд, на котором прикреплены закрытые буквы. 
14 стульев и 2 стола для играющих команд. 
Секундомер для фиксации времени обдумывания ответа. 
Призы для победителей. 
 

Поэтапное описание  
Подготовительный этап 

Оформление афиши игры, пригласительных билетов, табло 'Итоги". 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feruditov.net
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.triviador.com


Формирование двух команд  - “оркестров” по 7 человек, выборы капитанов. 
Изготовление букв алфавита с удобным креплением на табло. Редактирование вопросов.. 
Подбор музыкального оформления вечера и игр с залом. Учреждение призов. 

Игровое действие 

На табло закрыты буквы отгадываемого слова первого тура. Ведущий представляет команды и 
объясняет правила игры: 

- одна из команд отвечает на вопрос первой категории сложности (3 очка), ответ которого начинается на 
отгадываемую букву; в случае поражения ведущий задает вопрос второй категории, цена которого 2 очка, а 
в третьей попытке - самый легкий вопрос, оцениваемый в 1 очко: если команда не смогла после трех 
попыток отгадать необходимую букву, право ответить на новые вопросы получает команда соперников; 

- если буква не угадана обеими командами, ведущий открывает эту клеточку сам; 
- слово можно назвать не дожидаясь открытия всех букв, в этом случае очки команде засчитываются из 

расчета: 3 очка за каждую закрытую букву; 
- один раз за игру команда имеет право обратиться за помощью к своим болельщикам; 
- обсуждение длится одну минуту. 
 
В начале каждого тура ведущий проводит жеребьёвку очерёдности отгадывания букв командами; с 

первой буквы отгадывать нельзя.  
По итогам приз вручается команде, набравшей большее количество очков. 
В перерывах между новыми словами - игры с залом. 

 
Краткие советы по проведению: 

Важно не ошибиться в выборе ведущего.  

Выбор областей знаний и вопросов к ним должен соответствовать возрасту и интересам детей.  

Можно формировать команды из числа зрителей после появления нового слова на табло.  

Ответы на заданные вопросы ведущий не сообщает до тех пор, пока не появится на табло 
разыгрываемая буква. 

 
 

“Мозаика” 
Краткое описание: 

В основу игры положен  принцип складывания мозаичной картинки. Участники делятся на две и более 

команды. Перед играющими пустое поле, размеры поля задаются произвольно ведущими игры, игровое 

поле ведущего имеет такие же размеры, как и основное поле, но заполненное любой фигурой, цифрой, 

буквой, а также значками, которые обозначают случайности: либо + 5 баллов, либо - 5 баллов. Команды, 

поочерёдно выбирая клетки поля, отвечают на вопросы ведущего. Игра заканчивается в тот момент, когда 

на игровом поле сложена мозаичная картинка. 

Рекомендации: 

Возраст: для детей среднего школьного возраста. 

Роли: ведущий, две и более команды. 

Реквизит: два игровых поля - одно для играющих, другое для ведущего; табло итогов. 

Примерные варианты поля: 

Для играющих:    Для ведущего 

 
: 

Поэтапное описание: 

1. Подготовительный этап. Организаторы готовят вопросы разной степени сложности: I,  II,  III.. 

Оформители рисуют игровые поля, табло итогов. 

2.  Игровое действие. Игру начинает любая из команд по жребию. Команда выбирает клетку поля. Если 

клеточка пустая, то команда получает фант и должна рассказать стихотворение, спеть песенку и т.д. Если 

ход команды результативен, команда получает вопрос определённой сложности - 5, 10 или 20 баллов, время 

на обдумывание даётся столько, какой сложности вопрос - соответственно 5, 10 и 20 секунд. (В данном 

сборнике большое количество вопросов, поэтому ведущему будет не сложно подобрать из них три разные 

по степени сложности пакета вопросов.) Если команда не отвечает на поставленный вопрос, ход переходит 



к другой команде. Ход переходит и в том случае, если одна из команд правильно отвечает на три вопроса, и 

в том случае, если команда попала на пустую клеточку. 

На поле ведущего предусмотрено пять значков, добавляющих команде, попавшей на эту клеточку, пять 

очков, и пять значков, отнимающих пять очков, - такова система случайностей в данной игре. 

 
“Минные заграждения” 

Краткое описание 

Команды, пройдя боевое пространство (игровое поле), должны подойти к базе противника и уничтожить 

её. Для этого команды поочерёдно продвигаются на одну клеточку поля в любом направлении (налево, 

направо, вперёд). Но этот путь осложнён тем, что каждый квадрат поля заминирован. Причём мины все 

разные, от простых до очень сложных. “Сложность” мины указана в баллах от трёх до пятидесяти на 

квадратах игрового поля. Мины - вопросы различной степени сложности. 

Рекомендации: 

Возраст: 10 - 12 лет. 

Количество участников: две команды по 10 человек, ведущий, болельщики. 

Особенности реквизита: игровое поле, жетоны с номерами, которые можно легко снимать по ходу игры 

с игрового поля. 

“Боевое пространство” выглядит примерно так: 

 
 

Поэтапное описание: 

 

1.Подготовительный этап. Создание пакета вопросов по морской тематике, оформление поля игровых 

действий, формирование двух команд по 10 человек, учреждение призов. 

2.Игровое действие .Команда решает, на какой квадрат сделать очередной ход. Ведущий читает вопрос 

соответствующей степени сложности. Команда обсуждает вопрос и ищет верный ответ, т.е. “обезвреживает 

мину”. Если в течение определённого времени правильного ответа не последовало, раздаётся взрыв и кто-то 

из игроков покидает команду - он ”подорвался”. Команда же может занять клеточку, в которой только что 

была мина и которая досталась такой дорогой ценой. Если же ответ верен, - это значит, что мина 

“обезврежена”, команда ещё на одну клеточку приближается к цели, не потеряв ни одного “бойца. А очки, 

соответствующие разминированному квадрату идут в зачёт команде. Для этого можно снять жетон с 

игрового поля и вручить команде. 

Пути команд не должны пересекаться, это сделать несложно, если одна из команд будет продвигаться по 

верхней части игрового поля, а другая по нижней. Эти половины поля равнозначны. Когда какая-либо из 

команд проделала в “заграждениях” проход, сохранила игроков и вплотную подошла к базе противника - 

это отнюдь не значит, что игра закончена. Базу нужно ещё уничтожить. Для этого требуется, чтобы в зачёте 

команды было 200 очков, поэтому подсчитываются все очки, которые заработала команда во время 

передвижения. 

Напоминаем, что очки от “взорвавшихся” мин в зачёт не идут. Если этих очков не хватает до 200, 

команде придётся отвечать на дополнительные вопросы “стоимость” каждого из которых - 20 баллов. Но 

количество этих дополнительных вопросов ограничено по 4 на каждого оставшегося “в живых” игроков 

команды. По игровому сюжету это нужно представить так: у каждого бойца, добравшегося до базы 

противника, - 4 гранаты или 4 торпеды, если это корабли и перед ними морская база. Тратя свой 

“боекомплект”, игроки больше не покидают игровую площадку, а остаются до конца сражения. Как только 

у одной команды набирается 200 очков, игра оканчивается её победой. 

Теперь, узнав условия игры, предложите командам продумать свою тактику, что лучше двигаться 

осторожно, сохраняя игроков, но не набрать перед решающим сражением нужного количества очков или 

идти на сближение с самыми коварными “минами”, рискуя при этом потерять игрока и ничего кроме шага 

вперёд, не получив взамен. Чтобы команды более сознательно избрали тактику, можно сообщить 

играющим темы вопросов каждой степени сложности. 

Наша игра предполагает морские минные заграждения и поэтому все вопросы в ней связаны с морской 

тематикой. Итак: 

3 балла - это вопросы о морской флоре и фауне; 

5 баллов - вопросы, связанные с судостроением и морскими терминами; 

10 баллов - вопросы о знаменитых плаваниях и великих морских географических открытиях; 



20 баллов - вопросы, связанные с военно-морским флотом, знаменитыми флотоводцами и морскими 

сражениями; 

25 баллов - вопросы литературные, посвящённые книгам о море; 

50 баллов - вопросы о выдающихся учёных, изучающих океан. 

Всего вопросов 140, из них 100 соответствует количеству карточек игрового поля и 40 - 20-балловых 

вопросов, предназначенных для взятия базы противника.  

Краткие советы по проведению: 

Поскольку все вопросы имеют отношение к морю, назовём наши базы тоже морскими, а сами команды - 

эскадрами. В каждой эскадре - 10 кораблей. Рекомендуем изготовить фигурки кораблей разного цвета. В 

начале игры их можно расположить на базах, в дальнейшем их можно переставлять, они будут постепенно 

вытягиваться в караваны на игровом поле, пока не соберутся вновь на одной из клеток возле базы 

противника. 

Само игровое поле можно раскрасить как морскую карту с очертаниями берегов и квадратами боевой 

акватории. Игровое поле можно сделать висящим на стене, тогда за ходом игры смогут наблюдать зрители. 

Но его можно и положить на стол. 

 

 “Стадион Гиннеса” 
Форма: игра-викторина команд  - “троеборцев”.  
Краткое описание: игроки соревнуются в различных видах спорта: “толкание ядра”, “бег с 

препятствиями”, “прыжки в высоту”. На каждом этапе стадиона представители отвечают на вопросы 
ведущего. Все вопросы посвящены “самому-самому”, что есть в природе, что создано трудом и фантазией 
человека. Эти вопросы подразделены на несколько категорий по степени сложности. Победа присуждается 
команде, добившейся самых высоких результатов в общем зачете. 

Педагогические возможности: Игра может сплотить ребят разных возрастов и научит ответственности 
за общее дело. 

Рекомендации: 

Возраст: 12 - 15 лет. 
Количество участников: 3 команды по 3 человека.  
Набор ролей: “толкатель ядра”, “бегун на дистанции с препятствиями”, “прыгун в высоту”, ведущий, 

составители протоколов соревнования. 

Особенности реквизита:  карточки для составления протоколов соревнований. 

№ команды              Участники                   Толкание ядра 

     Результат        Место 

1   Илья  8 м  I 

2   Вадим  3 м  III 

3   Света  7 м  II  
 
 

Итоги 
 
№ команды      Сумма мест       Результат 
 
 1   4   I 
 2   9   III 
 3   5   II 

 
 

Поэтапное описание: 
Подготовительный этап: 
Оформление таблиц протоколов соревнований. Формирование трёх команд -“троеборцев” по 3 человека, 

выборы участников этапов соревнований. Редактирование вопросов. Учреждение призов. 

Игровое действие: 
Ведущий представляет команды, записывает в протоколах имена участников каждого этапа и объясняет 

правила игры-викторины. 
 
“Толкание ядра” - попытка ответить на неограниченное число вопросов. Ответ должен прозвучать не 

более чем через 10 секунд. Каждый Правильный ответ равноценен метру полета ядра. Если, например, 
игрок ответил правильно подряд на 8 вопросов, значит его ядро пролетело 8 метров. Если же ответ был 
неправильный, то ядро упало на землю. Чьё ядро пролетело больше метров, тот и является первым. 
Результат фиксируется в протоколе. 

 
“Бег с препятствиями” - попытка ответить на неограниченное число вопросов за одну минуту. Каждый 

правильный ответ - преодоленное препятствие. Если ответа не последовало, ведущий задаёт новый вопрос. 
Победителем считается тот, кто ответил на самое большее количество вопросов за минуту. В результате 
забега последнего игрока становятся известны места всех “бегунов”. 

 
“Прыжки в высоту” - попытка преодолеть планку-вопрос с трёх заходов. Если с первого захода игрок 

удачно ответил на вопрос, он может временно выбыть из соревнования, пока не поднимут планку на 
большую высоту. Если же все три попытки были безрезультатными ( “планка сбита”, на вопрос нет ответа 



), спортсмен покидает стадион и становится зрителем. Игра начинается с “первой высоты”. Вопросы 
подразделены на три степени  сложности. На каждый ответ “прыгуну” даётся 30 секунд. 

 
 

 “Звездопад” 
Краткое описание: 

Несколько “шестёрок” знатоков принимают участие в интеллектуальных конкурсах. Основной атрибут 

игры - 2 кубика. Выбрасывая кубики, команда получает определённый вопрос по одной из шести тем игры. 

Рекомендации: 

Возраст: В зависимости от степени сложности вопросов в игре могут участвовать школьники любого 

возраста. 

Роли: ведущий - звездочёт, ассистенты, третейский суд, команды-участницы (не более 5), зрители-

болельщики. 

Оформление: набор вопросов по темам игры; два разноцветных кубика с номерами от 1 до 6 на гранях; 

табло итогов в виде карты звёздного неба; очки - “звёзды” (по ходу игры за правильный ответ их крепят на 

табло). 

Поэтапное описание: 

1.Подготовительный этап. Организаторы готовят вопросы по шести темам, например, история,  

литература, культура и искусство, космос, произвольные вопросы, юмористические тесты IQ. 

2. Игровое действие. Игру начинает любая из команд по жребию. Капитан команды выбрасывает 

кубики. Один из них показывает тему вопроса, второй - количество отвечающих на вопрос. Стоимость 

вопроса обратно пропорциональна количеству отвечающих, т.е. если отвечает вся команда, то она получает 

за правильный ответ одну “звезду” (очко) на “свой небосвод” (табло), если отвечает три человека - на 

“небосводе” зажигается четыре “звезды”. Один раз за игру можно обратиться за помощью к болельщикам; 

один раз взять тайм-аут; обсуждение варианта ответа длится одну минуту. Игра заканчивается, если одна из 

команд  “зажгла” на своём табло 30 “звёзд”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


