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Пояснительная записка

Программа «Что? Где? Когда?» социально-педагогической 
направленности актуальна, так как во время занятий у ребёнка происходит 
становление самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 
боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 
положительное отношение к данным занятиям как к средству развития своей 
личности.

Отличительной особенностью программы является то, что данная 
программа состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 
игровых заданий, дидактических конкурсных игр. На занятиях применяются 
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 
вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 
младших школьников. В младшем школьном возрасте ведущей 
деятельностью является обучение. Поэтому необходимо для успешной 
адаптации ребёнка к школьной жизни осуществлять плавный переход от 
игрового вида деятельности к учебному. Для этого на занятиях применяются 
разного рода игровые приёмы. Игры имеют развивающий и познавательный 
характер. Их целью является расширение кругозора, формирование 
собственного мировоззрения, интереса к знаниям. И здесь на первое место 
выходят именно игры, которые носят интеллектуальный характер.

Возможно дистанционное обучение как в режиме реального времени (с 
использованием сервиса видеоконференции), так и в режиме отложенного 
времени (с использованием социальной сети «ВКонтакте», доступными 
образовательными платформами).

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
- это занятия с использованием бесплатных информационных ресурсов, с 
изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с 
использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., определенных 
педагогом; занятия в домашней обстановке с обратной связью через 
электронную почту, социальные сети.

При организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий следует учитывать возрастные 
особенности учащихся.

При планировании учебной деятельности с младшими школьниками в 
условиях обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, следует:

- определить степень участия родителей в сопровождении учащегося;
- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми 

ребенок может справиться самостоятельно;
- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
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Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной 
работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим 
электронным носителем не должно превышать 20 минут (для обучающихся 
1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 классов). Продолжительность 
онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего школьного возраста - 
30 минут.

Образовательная направленность занятий в рамках программы «Что? 
Где? Когда?» связана в основном с формированием ценностного отношения 
школьников к знаниям, развитием их любознательности, повышением их 
познавательной мотивации.

Актуальность программы в развитии познавательных интересов, 
читательской активности, логического мышления, создании условий для 
самореализации, воспитании гармонически развитой личности.

Педагогическая целесообразность заключается в привлечении детей к 
интеллектуальному творчеству, создании установки для получения новых 
знаний. Программа объединения «Что? Где? Когда?» способствует развитию 
и поддержке интереса обучающихся к интеллектуальной деятельности, дает 
возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 
учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия 
являются источником мотивации учебной деятельности обучающихся, дают 
им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных 
связей, формируют такие качества личности, как целеустремленность, 
настойчивость, развивают эстетические чувства, формируют творческие 
способности.

Программа направлена на достижение следующей цели:
• Создание условий для интеллектуального развития детей, их 

коммуникативной, творческой самореализации.
Задачи:
• Формирование культуры общения детей, развитие коммуникативных 

навыков.
• Развитие логического мышления
• Формирование опыта, умений и навыков участия в интеллектуальных 

играх, работы в команде
• Формирование эрудиции и культуры мышления учащихся
• Реализация творческого потенциала личности.
Отличительные особенности данной программы в том, что 

содержание и система занятий направлены на развитие личности через 
формирование у учащихся поискового типа мышления, творческих 
способностей. Участие в интеллектуальных играх создает предельно 
широкий фронт для познания, самостоятельной деятельности и реализации 
творческого потенциала учащихся, начиная от приобретения конкретных 
знаний о различных предметах, выходящих за рамки школьной программы, 
до самостоятельного исследования. В ходе игры приобретаются навыки 
анализа и синтеза, формируются умения работы в команде, расширяется 
кругозор учащихся.
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Участники программы: дети 9-12 лет.
Срок обучения: 1 год.
Формы и методы работы:
- индивидуальная и групповая форма,
- беседа, дискуссия,
- тренировочные игры,
- работа с научно-популярной литературой, цифровыми ресурсами.
Ожидаемые результаты:
- повышение мотивации к учебной деятельности учащимися,
- повышение познавательной активности,
- реализация интеллектуально-творческого потенциала подростков 

посредством участия в конкурсах разных уровней,
- успешная социализация выпускников,
- становление интеллектуальной личности с активной жизненной 

позицией.
По окончании программы дети приобретут навыки позитивного 

общения, свободного высказывания и отстаивания своей точки зрения. 
Научатся слушать собеседника, концентрировать внимание на поставленной 
задаче, эффективно взаимодействовать друг с другом для выработки общего 
решения, работать со словарями и энциклопедиями, самостоятельно 
составлять вопросы и задания для интеллектуальных игр и уметь 
организовывать их, различать формы интеллектуальных игр, знать условия 
каждой игры и соблюдать её правила.

Основным средством проверки результатов деятельности учащихся 
являются итоговые интеллектуальные игры, где они используют полученные 
знания и навыки участия в интеллектуальных играх.

Основные нормативные документы программы:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации».

Концепция развития дополнительного образования детей 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 года № 1726-р Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р.

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 
816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД- 
39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»).

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ» (включая разноуровневые 
программы).

- Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебно-тематический план
№ Наименование

предмета
Количество часов Форма контроля

теория практика всего
1 2 3 4 5 6
1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности

2 2 Беседа

2. Знакомство с 
видами
интеллектуалън 
ых игр

20 70 90

2.1 Игра «Что? Где? 
Когда?»

2 26 Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Игра

2.2 «Своя игра» 2 8 Практические
задания
Самостоятельная
работа
Игра

2.3 Интеллектуальны 
й бумеранг

2 6 Практические
занятия
Игра

2.4 Игра «Умники и 
умницы»

3 6 Практические
занятия
Самостоятельная 
работа. Игра
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1 2 3 4 5 6
2.5 Игра «Крестики- 

нолики»
2 2 Игра

2.6 Интеллектуальная 
игра «Счастливый 
случай»

2 8 Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Игра

2.7 Игра «Морской 
бой»

2 4 Игра

2.8 Игра «Сто к 
одному»

3 4 Практическая работа
Самостоятельная
работа
Игра

2.9 «Путешествие по
станциям
эрудита»

2 6 Практическая работа 
Игра

3. Изучение игры на
развитие
психических
познавательных
процессов

6 24 30

3.1 Игры на развитие 
мышления и 
памяти

2 8 Тест

3.2 Игры на развитие 
внимания и 
воображения

2 8 Тест

3.3 Игры на развитие 
ощущения

2 8 Тест

4. Знакомство с 
различными  
методиками игр

4 6 10

4.1 Методика
Мюнстерберга

1 2 Игра

4.2 Методика
«Исключение
понятий»

2 2 Игра

4.3 Методика 
«Запомни числа»

1 2 Игра

5. Изучение 
компонентов 
успешной игры

4 6 10

5.1 Эрудиция, логика, 
нестандартное 
мышление

1 2 Практическая работа

5.2 Компоненты 
успешной игры. 
Выделение 
главного

2 2



6

1 2 3 4 5 6
5.3 Командный дух. 

Правила 
составления 
вопросов

1 2 Практическая работа

6. Итоговое
занятие
«Что? Где? 
Когда?»

2 2

Итого 38 106 144

Содержание учебного плана

Раздел 1. Игры на развитие психических познавательных процессов.
Теория: Особенности проведения занятий. Понятия «мышление», 

«интеллект», «игра». Роль интеллектуальных игр в развитии психических 
познавательных процессов. Правила честной игры. Особенности памяти 
младших школьников. Определение восприятия. Виды восприятия. Свойства 
восприятия. Особенности восприятия младших школьников. Беседа о памяти 
и восприятии. Определение памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Беседа 
о мышлении и речи. Определение мышления. Взаимосвязь мышления и речи. 
Основные формы мышления. Мыслительные операции. Виды мышления. 
Особенности мышления младших школьников. Определение речи. 
Особенности устной и письменной речи. Классификации речи. Чувство 
социальной роли в игре. Коллективизм. Беседа о внимании и воображении. 
Определение внимания. Виды внимания. Определение воображения. Виды 
воображения. Внимательность действий в игре. Командная игра. Выявление 
лидерства. Классифицирование предметов по определённым признакам. 
Определение процесса ощущения. Виды ощущений. Основные 
закономерности ощущений.

Практика: Игры на знакомство. Игры на развитие памяти и восприятия. 
Проведение игр разного уровня сложности в соответствии с уровнем 
развития ребёнка. Подбор новых слов по образцу. Игры на развитие 
мышления и речи. Инструкции по игре. Сравнение и анализ предметов. Игры 
на развитие внимания. Нахождение отличий по картинкам, ошибок в тексте, 
собирание рассыпанных слов, нахождение слов среди напечатанных букв. 
Рисование настроения по проведённым играм. Дорисовывание 
геометрической фигуры, в какой- либо предмет. Оживление предметов с 
картинок посредством действий ребёнка. Сочинение рассказов для развития 
воображения. Организация игр на все 5 органов чувств. Игры на развитие 
слуха, зрения, осязания, обоняния, вкуса. Диагностика развития внимания. 
Методика Мюнстерберга.

Выявление внимательности у каждого ребёнка индивидуально с 
помехами и без помех методика «Исключение понятий», методика «Запомни 
числа».
Раздел 2. Игры по учебным предметам.
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Теория: Значение таких игр и понятия.
Практика: «Своя игра». Игра «Что? Где? Когда?» по окружающему 

миру. Интеллектуальный бумеранг. Игра «Умники и умницы». Игра 
«Крестики-нолики». Игра «Счастливый случай» по окружающему миру. 
Познавательный морской бой. Игра «Сто к одному». «Путешествие по 
станциям эрудита. Интеллект -  бой. «Своя игра». Итоговое занятие «Что? 
Где? Когда?».

Планируемые результаты
Уровни освоения программы
Стартовый уровень (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни). Приобретение 
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 
принятых в обществе нормах поведения и общения; об психических 
познавательных процессах; об интеллектуальных играх; о правилах 
конструктивной групповой работы; об организации коллективной игровой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации.

Базовый уровень (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 
Развитие ценностных отношений школьника к родной природе, культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Продвинутый уровень (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия). Приобретения опыта публичного 
выступления, опыта самоорганизации и организации совместной 
деятельности друг с другом.

Личностными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений:

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы);

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 
других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий;
• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.
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Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
• делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые
• выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших
• математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• читать и пересказывать текст;
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).
Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;

• давать определения тем или иным понятиям;
• выявлять функциональные отношения между понятиями.



Календарный учебный график

№
п/п

Месяц Время
провед

ения

Форма
занятия

Тема занятия Кол-во
часов

Место
провед

ения

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сентябрь По

распис
анию

Ознакоми
тельная
беседа

Организационное 
занятие. 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 
«Наше 

знакомство»

2 ЦДО Наблюдение

2. Сентябрь -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил «Что? 
Где? Когда?»

2 ЦДО Наблюдение

3. Сентябрь -II- Практиче
ское

занятие

Принципы игры в 
команде

2 ЦДО Наблюдение

4. Сентябрь -II- Практиче
ское

занятие

Как работать с 
книгой. 

Алгоритм поиска 
ответов. 

Основные приемы

2 ЦДО Наблюдение

5. Сентябрь -//- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 

животные 
Перемского края, 

занесенные в 
Красную книгу

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

6. Сентябрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

7. Сентябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 

растения 
Пермского края, 

занесенные в 
Красную книгу

2 ЦДО Наблюдение

8. Сентябрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

9. Сентябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 

птицы

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

10. Сентябрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра
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8. Сентябрь -II- Практиче

ское
занятие

Составление 
вопросов по теме 

рыбы

2 ц д о Наблюдение

9. Октябрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

10. Октябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 

ягоды

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа
11. Октябрь -II- Практиче

ское
занятие

Отработка игры в 
шестёрках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

12. Октябрь -II- Учебное
занятие

Распределение 
командных ролей

2 ЦДО Наблюдение

13. Октябрь -II- Учебное
занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил «Своя 
игра»

2 ц д о Наблюдение

14. Октябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов «Города 

России»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа
15. Октябрь -II- Практиче

ское
занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

16. Октябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 

«Великие 
памятники 

России»

2 ЦДО Наблюдение

17. Октябрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

18. Ноябрь -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил 
«Интеллектуальн 

ый бумеранг»

2 ЦДО Наблюдение

19. Ноябрь -II- Практиче
ское

занятие

Составление
вопросов

«Сказочные
герои»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

20. Ноябрь -II- Практиче
ское

занятие

Составление 
вопросов 

«Мульти-Пульти »

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа
21. Ноябрь -II- Учебное

занятие
Отработка игры в 

тройках
2 ц д о Наблюдение

Игра
22. Ноябрь -II- Теоретич

еское
занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил «Умники и 
умницы»

2 ц д о Наблюдение
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23. Ноябрь -II- Практиче

ское
занятие

Составление 
вопросов по теме 
«Писатели Росси»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа
24. Ноябрь -II- Учебное

занятие
Отработка игры в 

тройках
2 ЦДО Наблюдение

25. Ноябрь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов по теме 
«Литературные 
произведения»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

26. Ноябрь -II- Занятие - 
игра

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

27. Декабрь -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 
правил «Крестики 

-  нолики»

2 ЦДО Наблюдение

28. Декабрь -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игры 2 ЦДО Наблюдение
Игра

29. Декабрь -II- Учебное
занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил 
«Счастливый 

случай»

2 ЦДО Наблюдение

30. Декабрь -II- Учебное
занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа
31. Декабрь -II- Практиче

ский
отчет

Составление темы 
игры «Всё обо 

всем»

2 ЦДО Наблюдение

32. Декабрь -II- Учебное
занятие

Составление темы 
«Школьные 
предметы»

2 ЦДО Наблюдение

33. Декабрь -II- Занятие - 
игра

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

34. Декабрь -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 
правил «Морской 

бой»

2 ЦДО Наблюдение

35. Январь -II- Учебное
занятие

Отработка игры в 
парах

2 ЦДО Наблюдение
Игра

36. Январь -II- Учебное
занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

37. Январь -II- Учебное
занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил «Сто к 
одному»

2 ЦДО Наблюдение

38. Январь -II- Учебное
занятие

Составление 
вопросов 
«Древние 

животные Мира»

2 ЦДО Наблюдение
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39. Январь -II- Практиче

ское
занятие

Отработка игры в 
тройках 

Блиц опрос

2 ЦДО Наблюдение
Игра

40. Январь -II- Учебное
занятие

Составление
вопросов

«Динозавры»

2 ЦДО Наблюдение

41. Февраль -II- Учебное
занятие

Отработка игры в 
тройках 

Блиц опрос

2 ЦДО Наблюдение
Игра

42. Февраль -II- Отработка игры в 
шестёрках 
Блиц опрос

2 ЦДО Наблюдение
Игра

43. Февраль -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство с 
игрой и изучение 

правил 
«Путешествие по 

станциям 
Эрудита»

2 ЦДО Наблюдение

44. Февраль -II- Учебное
занятие

Сбор материала 
для станций 

«Занимательная, 
литературная»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

45. Февраль -II- Практиче
ское

занятие

Сбор материала 
для станций 

«Математическая, 
художественная»

2 ЦДО Наблюдение
Практическая

работа

46. Февраль -II- Учебное
занятие

Отработка игры в 
тройках

2 ЦДО Наблюдение
Игра

47. Февраль -II- Учебное
занятие

Изучение игр на 
развитие 

мышления и 
памяти

2 ЦДО Наблюдение

48. Февраль -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игр 2 ЦДО Наблюдение 
Самостоятель 

ная работа
49. Март -II- Учебное

занятие
Разбор тестов на 

развитие 
мышления

2 ЦДО Наблюдение

50. Март -II- Учебное
занятие

Разбор тестов на 
развитие 

мышления

2 ЦДО Наблюдение 
Самостоятель 

ная работа
51. Март -II- Практиче

ское
занятие

Отработка игр 2 ЦДО Наблюдение
Тест

52. Март -II- Теоретич
еское

занятие

Изучение игр на 
развитие 

внимания и 
воображения

2 ЦДО Наблюдение
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53. Март -II- Практиче

ское
занятие

Отработка игр 2 ЦДО Наблюдение 
Самостоятель 

ная работа
54. Март -II- Практиче

ское
занятие

Разбор тестов на 
внимание

2 ЦДО Наблюдение

55. Март -II- Учебное
занятие

Разбор тестов на 
воображение

2 ЦДО Наблюдение

56. Март -II- Учебное
занятие

Отработка игр 2 ЦДО Наблюдение
Тест

57. Март -II- Теоретич
еское

занятие

Изучение игр на 
развитие 

ощущения

2 ЦДО Наблюдение

58. Апрель -II- Практиче
ское

занятие

Отработка игр 2 ЦДО Наблюдение 
Самостоятель 

ная работа
59. Апрель -II- Учебное

занятие
Составление

тестов
2 ЦДО Наблюдение

Составление
тестов

60. Апрель -II- Учебное
занятие

Проведение
тестов

2 ЦДО Наблюдение

61. Апрель -II- Учебное
занятие

Знакомство и 
изучение 
Методики 

Мюнстерберга

2 ЦДО Наблюдение
Опрос

62. Апрель -II- Теоретич
еское

занятие

Проведение
Методики

Мюнстерберга

2 ЦДО Наблюдение

63. Апрель -II- Учебное
занятие

Знакомство и 
изучение 
методики 

«Исключение 
понятий»

2 ЦДО Наблюдение
Опрос

64. Апрель -II- Учебное
занятие

Проведение
методики

«Исключение
понятий»

2 ЦДО Наблюдение

65. Апрель -II- Теоретич
еское

занятие

Знакомство и 
изучение 
методики 

«Запомни числа»

2 ЦДО Наблюдение
Опрос

66. Май -II- Практиче
ское

занятие

Проведение 
методики 

«Запомни числа»

2 ЦДО Наблюдение

67. Май -II- Практиче
ское

занятие

Изучение 
компонентов 

успешной игры 
Эрудиция

2 ЦДО Наблюдение
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68. Май -II- Практиче

ское
занятие

Изучение 
компонентов 

успешной игры 
логика, 

нестандартное 
мышление

2 ЦДО Наблюдение
Опрос

69. Май -II- Практиче
ское

занятие

Игра «Верю - не 
верю»

2 ЦДО Наблюдение

70. Май -II- Практиче
ское

занятие

Вопросы из 
пословиц, загадок 

и сказок

2 ЦДО Наблюдение

71. Май -II- Учебное
занятие

Тематическая 
игра «Мировая 

художественная 
культура»

2 ЦДО Наблюдение 
Самостоятель 

ная работа

72. Май -II- Итоговое
занятие

Игра «Что? Где? 
Когда?»

2 ЦДО Брейн-ринг

Методическое обеспечение программы
Предлагается использование двух видов интеллектуальной 

мыслительной деятельности:
- Теоретическая часть (лекции, заочные экскурсии, изучение научной, 

научно - популярной и художественной литературы);
- Практическая часть (тренировочные интеллектуальные игры). 

Теоретическая' часть программы методически разнообразна благодаря 
использованию вариантов лекционного метода обучения в сочетании с 
заочными устными и виртуальными путешествиями, изучением научной 
литературы.
Педагогические технологии
• технология индивидуализации обучения,
• технология группового обучения,
• технология проектного деятельности,
• технология разноуровневого обучения,
• коммуникативная технология,
• технология -  дебаты.
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Список литературы

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Что? Где? Когда?» 
[Электронный ресурс]: https://mega-talant.com/biblioteka/programma- 
dopolnitelnogo-obrazovaniya-intellektualnaya-raduga-81511 .html

2. Образовательная программа дополнительного образования «Что? Где? 
Когда?» [Электронный ресурс]: https://infourok.ru/obrazovatelnaya- 
programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-chto-gde-kogda-2940710.html

3. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]: 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-intellektualniy-klub-3938463.html

4. Развивающие игры [Электронный ресурс]: 
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igrv

5. Интеллектуальные игры [Электронный ресурс]: 
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-chto-gde-kogda-klassi-996934.html

6. Методические разработки по интеллектуальным играм [Электронный 
ресурс]: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii- 
prazdnikov/2013/01/25/igra-chto-gde-kogda

7. Картотека игр для развития мышления, памяти внимания 
[Электронный ресурс]: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/ 
2017/03/11/kartoteka-igr-dlya-razvitiya-pamyati-vnimaniva-myshleniya
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