
 

 
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Л.А.Зотова, С.Н.Каменская, Н.А.Архипова и др. «Управление 

современной школой. Программа развитияинтеллектуальных 

способностей учащихся» - М.: изд. «Учитель», 2011г.; 



12. П..Я. Гальперин К исследованию интеллектуального развития ребенка / 

П.Я.Гальперин// Вопросы психологии.-2011.-№1-С.24 3. 3.Школьный 

интеллектуальный марафон.-М: Образовательный центр «Педагогический 

поиск», 2011-160 с 

Целью данной программы является обучение учащихся приѐмам и навыкам 

игры «ЧГК» (и смежных сней игр), а на основе этого – расширение у них 

интеллектуальных навыков; развитие эрудиции, логики, 

фантазии; обучение собранности, умению принимать решения в критических 

ситуациях; привитие любви кработе со справочным материалом. 

Задачи: 

Формирование единого интеллектуального пространства школы. 

Разработка, организация и проведение интеллектуальных игр в школе для 

учащихся 8-9 классов. 

Организация, проведение и участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? 

Когда?». 

Воспитание гражданской активности, высоких нравственных качеств и 

культуры общения. 

Программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб Борода» в 7-

9 классах рассчитана на 35часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю. 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. Формирование ценностных отношений к 

учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

2) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 



3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, строить 

логическое рассуждение, умозаключение; 

4) Смысловое чтение; 

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

6) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

7) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Результаты освоения курса «Интеллектуального клуба Борода»: данная 

программа предполагает создание группового проекта «Сборник 

интеллектуальных игр», участие учащихся в интеллектуальных играх- 

школьный этап ЧГК. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

 Вводное занятие. 

История и принципы 

интеллектуальной игры. 

Правила игры. 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Знакомство 

участников. 

Установление 

правил работы в 

группе 

 Вопрос – основа игры. 

Как работать над 

вопросом. Умение 

находить необычное 

в обычном. 

Дискуссия Познавательная 

деятельность 

 Алгоритм поиска 

ответов. Ключевое слово 

в вопросе. Как строить 

логическую цепочку. 

Наиболее часто 

встречающиеся приѐмы 

зашифровки 

информации. Умение 

Беседа Познавательная 

деятельность 



мыслить 

нестандартно 

 Эрудиция - ключ к 

успеху. Необходимость 

пополнения знаний. 

Принципы 

интеллектуальной 

разминки. Как 

составлять 

вопросы для разминки. 

Принцип 

разносторонности 

знаний. 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Познавательная 

деятельность 

 Как работать со 

справочным 

материалом. 

Основные принципы 

работы с книгой. 

Специфические приѐмы 

для составления 

вопросов. 

Познавательная 

экскурсия в 

библиотеку 

Самостоятельная 

работа с 

научно-

популярной 

литературой, 

отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Игра «Пенталгон». Игра 

«Пенталгон» как 

одна из 

интеллектуальных игр. 

Как 

интересно составить 

вопросы для 

«Пенталгон» 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Подготовка и 

проведение игр 

«ЧГК» в классе и 

школе. 

Просмотр 

видеозаписей 

интеллектуальных 

игр 

 Формы нетрадиционных 

логических игр. 

«Откажись и удвой»; 

«Веришь - не веришь»; 

«Надувалочка». 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Подготовка и 

проведение игр в 

классе и школе 

 Принципы игры в 

команде. Команда – 

единый механизм. 

Непрерывность 

обсуждения. Как 

слушать друг друга. 

Необходимость 

высказывания всех 

мыслей, 

пришедших за игровым 

Групповая 

деятельность. 

Дискуссия. 

Познавательная 

деятельность 



столом. Чего не 

нужно делать при 

обсуждении. Как 

выстроить логическую 

цепочку командой. 

 Распределение 

командных ролей. 

Функции 

капитана, генератора 

идей, критика. «Том 

прямого доступа». 

Другие возможные роли. 

Проект «Сборник 

интеллектуальных игр». 

Групповая 

деятельность. 

Дискуссия. 

Работа над 

проектом 

«Сборник 

интеллектуальных 

игр» 

 Отработка игры в 

тройках. Подбор троек и 

отработка 

взаимодействия в них. 

Почему 

тройка – ещѐ не 

команда. Проект 

«Сборник 

интеллектуальных игр». 

Групповая 

деятельность. 

Дискуссия. 

Работа над 

проектом 

«Сборник 

интеллектуальных 

игр» 

 Отработка игры в 

шестѐрках. Отработка 

взаимодействия в 

командах. Как 

организовать «ЧГК». 

Три основные формы 

игры. Игры со 

зрительным залом. 

Примечание: тройки – 

промежуточный этап 

для притирания игроков 

друг к другу. 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Подготовка и 

проведение игр 

«ЧГК» в классе и 

школе. 

 Как организовать 

«ЧГК». Три основные 

формы игры. Игры со 

зрительным залом. Как 

интересно скомпоновать 

программу. 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Участие в 

городских 

турнирах 

и турнирах, 

организованных 

другими 

учреждениями. 

 Основные особенности 

«Брейн- Групповая 

Участие в городских 

Групповая  

деятельность в 

форме игры 

Участие в 

городских 

турнирах  



турнирах  

ринга». Отличия 

«Брейн-ринга» от 

«ЧГК». 

ринга». Отличия 

«Брейн-ринга» от 

«ЧГК». 

 Игровые занятия. 

Примерный план 

игрового занятия: 

Интеллектуальная 

разминка («21», 

«Надувалочка») 

Интеллектуальная 

викторина 

Игра в «ЧГК» 

Игра в «Брейн-ринг» 

Игра в «Пенталгон» 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Участие в 

городских 

турнирах 

и турнирах, 

организованных 

другими 

учреждениями 

 Разбор проведѐнных игр. 

Оценка игры 

команд 

Беседа Досуговое 

общение. 

Представление 

проекта 

 

Возможно включение других представленных в программе игр. Время на 

каждую игру можетварьироваться в соответствии с конкретно ситуацией или 

целями, поставленными руководителем (например,подготовка к конкретному 

турниру). 

Вопросы и другие игровые материалы готовятся руководителем и 

учащимися. 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Сроки 

 

Тема занятий Количество 

часов 

план факт 

Вводное занятие (1 ч) 

1   Вводное занятие.  

История и принципы 

интеллектуальной игры. 

Правила игры 

 

Вопрос-основа игры (2 ч) 

2   Вопрос – основа игры. Как 

работать над вопросом. 

 

3   Умение находить необычное в 

обычном. 

 

Алгоритм поиска ответов (3ч) 

4   Ключевое слово в вопросе. Как 

строить логическую 

 



цепочку 

5   Наиболее часто встречающиеся 

приѐмы зашифровки 

информации. 

 

6   Умение мыслить нестандартно. 

Эрудиция - ключ к 

успеху 

 

Как работать со справочным материалом (2ч) 

7   Основные принципы работы с 

книгой. 

 

8   Специфические приѐмы для 

составления вопросов. 

 

Игра «Пенталгон» (2ч) 

9   Игра «Пенталгон» как одна из 

интеллектуальных 

игр 

 

10   Как интересно составить вопросы 

для «Пенталгон». 

 

Формы нетрадиционных логических игр (3ч) 

11   Игра «Откажись и удвой»  

12   Игра «Веришь - не веришь»  

13-14   Игра «Надувалочка»  

Принципы игры в команде (2ч) 

15   Команда – единый механизм. 

Непрерывностьобсуждения. Как 

слушать друг друга. 

 

16   Чего не нужно делать при 

обсуждении. 

 

Распределение командных ролей (2ч) 

17   Функции капитана, генератора 

идей, критика. 

 

18   «Том прямого доступа». Другие 

возможные роли. 

 

Отработка игры в тройках (1ч) 

19   Подбор троек и отработка 

взаимодействия в них. 

Почему тройка – ещѐ не команда 

 

Отработка игры в шестѐрках (4ч) 

20   Отработка взаимодействия в 

командах. 

 

21   Как организовать «ЧГК». Три 

основные формы 1 

игры. 

 

22   Игры со зрительным залом.  



23-24   Игра «ЧГК»  

Основные особенности «Брейн-ринга» (1ч) 

25   Отличия «Брейн-ринга» от «ЧГК».  

Игровые занятия (6ч) 

26   Интеллектуальная разминка «21»  

27   Интеллектуальная разминка 

«Надувалочка» 

 

28   Интеллектуальная викторина  

29   Игра в «Пенталгон»  

30-31   Игра в «ЧГК»  

32   Игра в «Брейн-ринг»  

Разбор проведенных игр (1ч) 

33   Разбор проведѐнных игр  

34   Оценка игры команд.  

 


