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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
Интеллектуальные игры (далее -  Программа) составлена на основании Положения о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа 
№1 с углубленным изучением английского языка (далее -  Положение).

Основные характеристики Программы.
Направленность: Дополнительная общеобразовательная программа

«Интеллектуальные игры» относится к общеинтеллектуальной направленности и 
предполагает общекультурный уровень освоения.

Адресат программы: в группы принимаются все желающие учащиеся от 7 до 
17 лет. Наличие базовых знаний не обязательно.

Актуальность программы:
Игра -  одно из первых занятий, с которым человек знакомится еще в самом 

раннем детстве. Именно играя, он познает мир, делает собственные маленькие 
открытия, учится общаться с людьми. Ребенок растет, становится подростком, и его 
игры меняются вместе с ним, сохраняя свои функции: объединение людей, познание, 
возможность совершить открытие.

Все эти возможности предоставляют интеллектуальные игры.
Обучение по программе актуально для интеллектуально одаренных детей и 

подростков, так как игры, предусмотренные деятельностью кружка, способствуют 
развитию основных характеристик творческого и логического мышления, а также 
развивают эмоцилнальный интеллект. Поиск ответа за достаточно малое время учит 
концентрации внимания, быстроте принятия решений. Элементы проектной и 
организаторской деятельности способствуют развитию навыков самостоятельной 
работы. Одним из важных воспитательных моментов является командный характер 
игры. Чтобы добиться результата, надо уметь слушать товарища, уважать его мнение, 
объективно оценивать и принимать коллективное решение. Навыки коллективной 
работы, полученные в игре, находят применение, как в школьной, так и во 
внеучебной деятельности обучающихся.

Занятия по программе кружка способствуют воспитанию нравственных и 
моральных качеств детей и подростков, так как соблюдение правил игры и честность 
по отношению к сопернику является одним из важнейших принципов деятельности 
кружка. И еще одна отличительная черта -  уважение к своей команде, к 
организаторам и к противнику. Дружеская атмосфера в кружке позволяет избавиться 
от агрессии к сопернику по игре, создать доброжелательный настрой по отношению 
ко всем играющим. Любая игра - не только игра, но и спорт. А для спорта важно 
постоянное самосовершенствование, работа над собой. Ни один спортсмен не 
добьется успеха без волевых качеств, самообладания и стремления к победе -  то же 
касается и участника интеллектуальной игры.

Один из самых сложных моментов не только в игре, но и в жизни - не обратить 
внимания на неудачу, не бросить начатое дело. Но еще сложнее адекватно воспринять 
свою собственную победу. Тренировки в кружке делают и победы, и поражения 
регулярными, превращают их в обыденные происшествия и воспитывают спокойное 
отношение к ним.

Отличительной особенностью Программы является поэтапное освоении 
учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям с разным уровнем 
развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям.

Цель программы: развитие интеллектуального потенциала и повышение 
эрудиции одаренных детей.



Задачи обучения:
1. Воспитательные задачи:
— формирование навыков коллективного принятия решений;
— формирование адекватного отношения к игре, своей победе или неудаче.
2. Развивающие задачи:
— развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;
— формирование межпредметных связей;
— развитие ассоциативного, логического и творческого мышления.
3. Обучающие задачи:
— знакомство с методом «мозгового штурма»;
— обучение самостоятельному оперативному принятию решений.

Условия реализации программы.
Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об 

их согласии с условиями обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 7-17 лет, количество занимающихся в группе: 

не менее 15 человек.

Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 72 часа, 1 год.

Формы проведения занятий:
— лекция;
— беседа;
— тренинг;
— тренировочные упражнения;
— игра;
— сообщения;
— видеоурок;
— презентация.

Формы организации деятельности учащихся на занятии
При необходимости программа может реализовываться дистанционно 

(частично или полностью) с помощью интернет ресурса.
Материально-техническое обеспечение
— компьютер подключенный к сети интернет;
— мультимедийный проектор; принтер для распечатывания;
— аудиопроигрыватель;
— дидактические материалы;
— таблицы, схемы;
— раздаточные материалы
— материалы для психологического тренинга.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты
— положительное отношение к интеллектуальной деятельности;
— широкая мотивационная основа исследовательской деятельности,



включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 
учителя, взрослых, товарищей, родителей;

- способность к самооценке на основе критериев успешности 
исследовательской деятельности.

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершать;

- умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение

Предметными результатами
-анализировать и решать задачи повышенной трудности;
-решать нестандартные и логические задачи;
-решать ребусы и кроссворды
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Метапредметными
-определять и формулировать цель деятельности;
-учиться высказывать свое предположение;
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку учителя;
-различать способ и результат действия;
-оценивать свои действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

2. Учебный план 
3.

/п

Наименование разделов и
тем

В
сего
часов

Количество
часов

Формы
контроля

т
еория

прак
тика

Вводное занятие. Техника 
безопасности.

1 1 Опрос

Игры со словами на 
внимание 3

0
10 20

Викторина-
игра.

Входной



контроль.

Командные
интеллектуальные игры

4 2 2 Опрос.
Игра.

Игры на развитие 
финансового и логического 
мышления

8 4 4 Опрос.
Игра.

Игры индивидуально -  
командного зачета

2
2

11 11 Опрос.
Игра.

Игры на развитие 
эмоционального интеллекта и 
ассоциативного мышления

5 2 3 Опрос.
Игра.

Итоговое занятие 2 2
Открытое

мероприятие.

Итого: 72 30 42

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количе 
ство учебных 

часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36 72 1 раз по 2 
часа в неделю

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методика проведения занятий

1. Организация начала занятий: сообщение темы и цели занятия, подготовка к 
восприятию нового материала.

2. Проверка у учащихся имеющихся знаний и умений.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Практическая часть.
5. Подведение итогов.
Для реализации программы используются различные приемы и методы 

обучения и воспитания. Выбор методов производится с учетом возможностей 
обучающихся, их возрастных и психофизических особенностей и характера 
познавательной деятельности:

-  перцептивные методы, связанные с передачей и восприятием информации 
посредством органов чувств;

-  словесные (беседа, диалог обучающихся друг с другом, познавательный



рассказ, объяснение, консультация);
-  практические методы (выполнение упражнений, тренировка);
-  метод проблемного изложения (создание и последовательное разрешение 

проблемнойситуации);
-  частично-поисковые (поиск правильного решения, выбор лучшего из 

множества,поиск ошибок, самостоятельное выполнение нестандартных заданий);
-  методы наблюдения (видео и фото материалы);
-  исследовательские (творческое применение знаний при практических 

действиях).
Педагогические технологии
Образовательный процесс по программе строится на основе реализации 

следующихпедагогических технологий:
-  технология ориентированного обучения (позволяет реализовать личностно

ориентированный подход в обучении, способствует развитию индивидуальных 
способностейобучающихся к творчеству).

-  технология развивающего обучения (наиболее эффективна для решения 
развивающих задач образовательного процесса, технология предполагает вовлечение 
обучающихся в различные виды деятельности, что способствует развитию как 
творческих способностей, так и личностных и психических качеств).

-  здоровьесберегающие технологии (призваны обеспечить сохранение 
здоровья обучающихся).

В процессе занятий применяются методы:
Информационный. Беседа педагога на тему занятия (позволяет выяснить 

базовые знания обучающихся и даёт возможность приобрести новые сведения по 
изучаемой теме).

Иллюстративный. Просмотр видео и фото материалов, иллюстраций из книг 
и журналов на заданную тему, (развивает эмоции, побуждает к действию).

Практический — репродуктивный. Задание на освоение того или иного 
действия по образцу (формирует умения и навыки).

Практический — поисковый. Задание на поиск новой информации по уже 
изученной тематики (развивает творческое мышление, фантазию, воображение).

Практический — проблемный. Задание -  импровизация на оригинальное 
воплощение темы, на разработку авторских технологий, (мобилизует все творческие 
ресурсы, способствуетиспользованию всех ранее полученных навыков и знаний).

Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система

дидактических принципов:
• Принцип психологической комфортности— создание образовательной 

среды,обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;
• Принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенкасвоим темпом;
• Принцип целостного представления о мире— при введении нового 

знанияраскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
• Принцип вариативности— у детей формируется умение осуществлять 

собственныйвыбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
• Принцип творчества— процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьмисобственного опыта творческой деятельности.
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития.



Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к 
занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность 
за них.

Педагогическая целесообразность обучения по программе 
«Интеллектуальные игры» состоит в том, что программа ориентируется на 
следующие принципы:

• Учет возрастных особенностей: содержание программы рассчитано на 
обучающихся 7-11 лет. Работа в группе позволяет реализовать стремление к 
общению, присущее детям этого возраста, а игровые формы делают процесс обучения 
увлекательным.

• Принцип связи теории с практикой: применяя полученные навыки 
коллективной работы на практике (в том числе и в школе), обучающиеся добиваются 
больших успехов.

• Принцип индивидуализации программы: для каждого находится особая 
роль в команде, в зависимости от его личностных особенностей, и ведется 
индивидуальная работа.

• Принцип межпредметности: все предусмотренные программой игры 
основаны на достижениях разных наук и благодаря этому создают у детей системную 
и целостную научную картину мира.

Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе
«Интеллектуальные игры» проводятся: текущий, промежуточный и итоговый 

контроли.
Используются следующие формы выявления, предъявления и фиксации 

результатов:
Формы выявления результатов:
• анкетирование;
• тестирование;
• устный опрос;
Формы предъявления результатов:
• выставка
• открытое занятие.
Формы фиксации результатов:
• карта оценки результатов освоения программы;
• бланк анкеты;
• опросный лист;
• грамоты, дипломы.



Информационная карта
Коллектив: Педагог:

№

Фамилия, имя логическое
мышление
(анализ,
обобщение,
исключение,
классификация
)

внимание
(концентраци
я,
распределени
е)

воображени
е

ориентиров 
ка на
плоскости

зрительная 
и слуховая 
память

Итого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

11

12

13

14

15

Примечание. Диагностический лист предназначен для 
подведения итогов реализации программы по следующим критериям:
2 -  справился с заданием полностью;
1 -  справился не полностью или с ошибками; 0 -  не справился.
Общий балл выводится путём суммирования баллов всех 
пяти граф.
Максимальный балл -  10.
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