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Пояснительная записка 

 

Актуальность   программы.   

  Интеллектуальные   игры   как   исторически обусловленное 

общественное явление с давних пор составляют неотъемлемую часть жизни 

человека. Еще в древние времена игры носили не только развлекательный, 

но и воспитательный, развивающий характер Игра обучала навыкам 

социального поведения, развивала многие социально-значимые навыки 

человека. 

Одной из наиболее распространенных форм досуга является игра. 

Играют представители всех возрастов и социальных слоев. Игра 

универсальна, она является и формой проведения досуга, который, и 

институтом творчества, и средством развития и самореализации личности, 

средством обучения и самопознания, самоидентификации личности, игра 

объединяет людей, является механизмом группообразования.   

Клуб создан в целях: 

- повышения интеллектуального уровня развития студентов ЧГТТ;  

- выявления, поддержки и интеллектуальной самореализации 

творчески одаренных студентов, обладающих обширными сведениями в 

различных областях знаний, умеющих нетрадиционно мыслить и быстро 

принимать нестандартные решения;   

- развития лидерских качеств, навыков работы в команде; 

- организация досуга молодежи, заинтересованной в 

интеллектуальном росте и развитии; 

- организация и проведение интеллектуальных игр, турниров по 

интеллектуальным играм. 

Задачи обучения: 

1. Воспитательные задачи: 

 формирование навыков коллективного принятия решений; 

 формирование адекватного отношения к игре, своей победе 

или неудаче; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 формирование активной жизненной позиции 

2. Обучающие задачи: 

 знакомство с методом «мозгового штурма»; 

 обучение самостоятельному оперативному принятию 

решений 

3. Развивающие задачи: 

 развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

 формирование межпредметных связей; 

 развитие ассоциативного, логического и творческого 

мышления; 

 развитие деловых качеств (самостоятельность, 

ответственность, активность); 

  

Сроки реализации программы:  программа разработана на 1 год 

обучения: 170 ч в год, 17 ч в месяц, 4 ч в неделю. 



 

Формы и методы программы: 

Занятия проводятся два раза в неделю (по 2 академических часа). 

Помимо этого в рамках клуба будут проводиться встречи для проведения 

интеллектуальных игр среди студентов и преподавателей техникума.  

В программу входит проведение собраний членов клуба для 

обсуждения, создания проведения интеллектуальных игр.  При проведении 

собраний клуба будет осуществляться подготовка ведущих, волонтеров к 

проведению игры, разрабатываться положение об игре, создаваться блок 

вопросов к каждой игре.  

При проведении занятий используются словесные (устное 

изложение, беседа, объяснение), наглядные (показ иллюстраций, создание 

презентаций), практические (тренировочные игры и практические занятия 

по написанию игровых материалов, мозговые штурмы) методы обучения. 

Формы проведения занятий:  

 лекция;  

 беседа; 

 мозговой штурм; 

 тренировочные упражнения; 

 игра; 

 конкурс; 

 презентация. 

Основной формой проведения занятий является игра. 

 

Результаты освоения программы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• развитие воображения, образного мышления, сенсорных 

способностей; 

• способность к самооценке и самоконтролю, владение 

познавательной и личностной рефлексией; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со студентами старших групп; 

преподавателями в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности; 

• развитие социокультурного сознания через освоение знаний о 

культуре, традициях, обычаях, географии, законах народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные: 

 управление познавательной и учебной деятельностью, 

контроль, коррекция, инициативность, оценка своей успешности. 

Познавательные: 

 исследование, работа с информацией, сравнение, обобщение, 

классификация. 

Коммуникативные: 

 речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

 



Занятия направлены на совершенствование познавательных навыков, 

овладение приемами решения творческих, более сложных задач, 

определенным фондом знаний. 

После прохождения курса обучения учащиеся  

должны знать: 

 правила составления вопросов;  

 алгоритмы решения задач, рассуждения; 

 типы вопросов интеллектуальных игр; 

 правила  интеллектуальных игр. 

должны уметь: 

 играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

 извлекать необходимые знания из литературы; 

 самостоятельно выбирать средства для решения учебной 

задачи; 

 осознавать свое незнание, находить причину сделанной 

ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; 

 самостоятельно оценивать процесс; 

 регулировать своим эмоции, поведение. 

 
 

 

 

 

  



Содержание курса 
 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с программой обучения. 

Знакомство учащихся с целями и задачами на учебный год.  

Тема №2 Тренинги на знакомство членов клуба. Форматы 

интеллектуальных игр. Презентация  форматов интеллектуальных игр для 

членов клуба. 

Тема №3. Проведение демо-версии игры «Квиз плиз» для членов 

клуба.  

Тема №4. Работа ведущего (-их) мероприятия. Правила ведущего. 

Работа волонтера (-ов). Правила волонтеров.  

Тема № 5. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре «Я у 

мамы инженер».  

Тема №6. Проведение игры «Я у мамы инженер». 

Тема №7. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №8. Роль капитана в команде. Обсуждение среди членов клуба. 

Тема №9. Метод «мозгового штурма» и его применение в 

интеллектуальных играх. Способы работы над вопросами различных типов. 

Этапы «раскрутки» вопроса. Генерирование идей. Функция диспетчера. 

Грамотная критика, отсечение неправильных версий 

Тема №10. Проектная деятельность. Написание вопросов к 

интеллектуальной битве «Морской бой». Распределение ролей в 

организации игры.  

Тема №11. Проведение интеллектуальной битвы «Морской бой».  

Тема №12. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников.  

Тема №13. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Грамотная матрешка». Распределение ролей в организации мероприятия. 

Тема №14. Проведение игры «Грамотная матрешка». 

Тема №15. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №16. Проектная деятельность. Создание вопросов к игре «Сто к 

одному». Распределение ролей в организации мероприятия. 

Тема №17. Проведение игры «Сто к одному».  

Тема №18. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №16. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Квиз плиз». Распределение ролей в организации мероприятия. 

Тема №17. Проведение игры «Квиз плиз». 

Тема № 18. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №19. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Коммуникационные бои». Распределение ролей в организации 

мероприятия.  

Тема №20. Проведение  командной игры «Квиз плиз». 

Тема №21. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 



Тема №22. Тренинги на сплочение, командообразование для членов 

клуба. 

Тема №23. Проектная деятельность. Создание вопросов к игре «Где 

логика?». Распределение ролей в организации мероприятия. 

Тема № 24. Проведение игры «Где логика?». 

Тема №25. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №26. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» для студентов, проживающих в общежитие. 

Распределение ролей в организации мероприятия. Создание положения. 

Тема №27. Проведение интеллектуальной игры «ЧТО?ГДЕ?КОГДА? 

для студентов, проживающих в общежитие. 

Тема №28.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №29. Собрание членов клуба. Промежуточное подведение 

работы клуба. 

Тема №30. Проектная деятельность. Написание вопросов к 

одиночной  игре «Самый умный». Распределение ролей в организации 

мероприятия. Создание положения 

Тема №31. Проведение  одиночной игры «Самый умный». 

Тема №32. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №33. Проведение тренингов для членов клуба.  

Тема №34. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Коммуникационные бои». Распределение ролей в организации 

мероприятия. Создание положения. 

Тема №35. Проведение  командной игры «Коммуникационные игры». 

Тема №36. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №37. Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Своя игра». Распределение ролей в организации мероприятия. Создание 

положения. 

Тема №38. Проведение игры «Слабое звено». 

Тема №39. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №40. Подготовка к интеллектуальной игре «Квиз плиз» на 

кубок директора техникума. Создание вопросов. Распределение ролей. 

Создание положения. 

Тема №41. Интеллектуальная игра на кубок директора техникума 

«Квиз плиз». 

Тема №42. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №43. Проектная деятельность. Подготовка интеллектуальной 

игры «Преподавательские бои» для преподавателей и мастеров 

производственного обучения ЧГТТ в честь Дня учителя. Создание 

положения. 



Тема №44. Проведение интеллектуальной игры «Преподавательские 

бои» для преподавателей и мастеров производственного обучения ЧГТТ в 

честь Дня учителя. 

Тема №45. Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

Тема №46. Подготовка к проведению Круглого стола членов клуба 

умных игр «Игры разума» с администрацией техникума. 

Тема №47. Круглый стол клуба с администрацией техникума. 

Подведение итогов работы клуба за год, награждение лучших членов Клуба 

умных игр «Игры разума» именными сертификатами. 

Тема №48. Собрание членов клуба. Обсуждение перспективы и 

будущее клуба. 

 

  



 
 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов программы 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2  

2.  Тренинги на знакомство членов клуба. Презентация  

форматов интеллектуальных игр для членов клуба. 

4 2 2 

3.  Проведение демо-версии игры «Квиз плиз» для членов 

клуба. 

4  4 

4.  Работа ведущего (-их) мероприятия. Правила ведущего. 

Работа волонтера (-ов). Правила волонтеров. 

4 2 2 

5.  Проектная деятельность. Написание вопросов к 

игре «Я у мамы инженер». Создание положения.  

4 2 2 

6.  Проведение игры «Я у мамы инженер». 4  4 

7.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

8.  Роль капитана в команде. Обсуждение среди членов 

клуба. 

4 2 2 

9.  Метод «мозгового штурма» и его применение в 

интеллектуальных играх. 

4 2 2 

10.  Проектная деятельность. Написание вопросов к 

интеллектуальной битве «Морской бой». 

Распределение ролей в организации игры. Создание 

положения. 

4 2 2 

11.  Проведение интеллектуальной битвы «Морской бой». 4  4 

12.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

13.  Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Грамотная матрешка». Распределение ролей в 

организации мероприятия. Создание положения. 

4 2 2 

14.  Проведение игры «Грамотная матрешка» 4  4 

15.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2 - 

16.  Проектная деятельность. Создание вопросов к игре 

«Сто к одному». Распределение ролей в организации 

мероприятия. 

4 2 2 

17.  Проведение игры «Сто к одному». 4  4 

18.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

19.  Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Квиз плиз». Распределение ролей в организации 

мероприятия. Создание положения. 

4 2 2 

20.  Проведение игры «Квиз плиз» 4  4 

21.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

22.  Тренинги на сплочение, командообразование для 

членов клуба. 

4 2 2 

23.  Проектная деятельность. Создание вопросов к игре 

«Где логика?». Распределение ролей в организации 

мероприятия. 

4 2 2 

24.  Проведение игры «Где логика?» 4  4 

25.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

26.  Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» для студентов, проживающих в 

4 2 2 



общежитие. Распределение ролей в организации 

мероприятия. Создание положения. 
27.  Проведение интеллектуальной игры 

«ЧТО?ГДЕ?КОГДА? для студентов, проживающих в 

общежитие.  

4  4 

28.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

29.  Собрание членов клуба. Промежуточное подведение 

работы клуба.  

4 2 2 

30.  Проектная деятельность. Написание вопросов к 

одиночной  игре «Самый умный». Распределение ролей 

в организации мероприятия. Создание положения 

4 2 2 

31.  Проведение  одиночной игры «Самый умный». 4  4 

32.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

4 4  

33.  Проведение тренингов для членов клуба. 4  4 

34.  Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Коммуникационные бои». Распределение ролей в 

организации мероприятия. Создание положения. 

4 2 2 

35.  Проведение  командной игры «Коммуникационные 

игры». 

4  4 

36.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

37.  Проектная деятельность. Написание вопросов к игре 

«Своя игра». Распределение ролей в организации 

мероприятия. Создание положения. 

4 2 2 

38.  Проведение игры «Слабое звено». 4  4 

39.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

40.  Подготовка к интеллектуальной игре «Квиз плиз» на 

кубок директора техникума. Создание вопросов. 

Распределение ролей. Создание положения. 

4 2 2 

41.  Интеллектуальная игра на кубок директора техникума 

«Квиз плиз». 

4  4 

42.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2 2  

43.  Проектная деятельность. Подготовка интеллектуальной 

игры «Преподавательские бои» для преподавателей и 

мастеров производственного обучения ЧГТТ в честь 

Дня учителя. Создание положения. 

4 2 2 

44.  Проведение интеллектуальной игры 

«Преподавательские бои» для преподавателей и 

мастеров производственного обучения ЧГТТ в честь 

Дня учителя. 

4  4 

45.  Собрание клуба. Анализ проведенного мероприятия. 

Плюсы и минусы. Отзывы участников. 

2  2 

46.  Подготовка к проведению Круглого стола членов клуба 

умных игр «Игры разума» с администрацией 

техникума.  

6 4 2 

47.  Круглый стол клуба с администрацией техникума. 

Подведение итогов работы клуба за год, награждение 

лучших членов Клуба умных игр «Игры разума» 

именными сертификатами. 

4  4 

48.  Собрание членов клуба. Обсуждение перспективы и 

будущее клуба. 

4 2 2 

49.  Итого:  170 68 102 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 

 Список литературы для педагогов: 

 

1. Пособие для учителя «Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. 

2. Система заданий. /А.Г.Асмолова, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская/ - М.: Просвещение, 2011., 

3. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей 

учащихся.-  М. «Педагогический поиск», 1999. 

4. Камакин О. Н. Интеллектуально-познавательная игра "Будь 

готов!" // Справочник классного руководителя. - 2012. - № 3 (март). - С. 73-

77. 

5. Кожин Ю. А. Методика проведения правового брейн-ринга в 

средней школе // Право в школе. – 2006. - N 2. - С. 51-55. 

6. Кондрашов А.П. Новейший справочник необходимых знаний.- 

М.,2014. 

7. Логинова И. Л. Играем, как в телешоу. Разработки внеклассных 

мероприятий на основе телевизионных игр // Начальная школа. – 2004. - N 

5. - С. 98-101. 

8. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры: развитие 

профессионально значимых качеств у будущих специалистов 

гуманитарной сферы // Инновации в образовании. – 2007. - N 2. - С. 36-55. 

9. Ромашкова Е.И. Игровые модели интеллектуального досуга в 

семье и школе. - М.: «Школьная пресса»,2003. 

10. Солодкова Т. П. Программа интеллектуального клуба "Эрудит" 

// Управление современной школой. Завуч. - 2010. - N 8. - С. 98-107. 

11. Суворова Н. И. От игр и задач к моделированию. [Умение 

анализировать и строить информационно-логич. модели на уроках 

информатики] // Информатика и образование. – 1998. - N 6. - С. 31-37. 

12. Сун Л. Интеллектуальная игра дебаты: формы организации и 

особенности проведения // Наука и школа. - 2012. - № 5. - С. 58-61. 

 


