


1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектуальные игры» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4.  Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года» 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Уровень сложности – стартовый. 

1.1. Актуальность обусловлена тенденциями интеграции общего и 

дополнительного образования. Программа направлена на укрепление 

метапредметных связей, развитие творческих способностей учащихся, 

развитие познавательных способностей и интереса к окружающему миру. 

Занятия 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 

интеллектуальных игр. И еще одна отличительная черта – уважение к своей 

команде, к организаторам и к противнику. Дружеская атмосфера позволяет 



избавиться от агрессии к сопернику по игре, создать доброжелательный 

настрой по отношению ко всем играющим. 

1.2. Педагогическая целесообразность. Программа ориентируется на 

следующие принципы:  

 Учет возрастных особенностей: содержание программы рассчитано 

именно на обучающихся 13-17 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.  

1.3. Цель. Создать условия для раскрытия и развития познавательного 

интереса, интеллектуального потенциала, повышение эрудиции и творческих 

способностей детей, путем включения их в различные виды 

интеллектуальной деятельности. 

1.4. Задачи. 

Воспитательные задачи: 

 формирование навыков коллективного принятия решений; 

 формирование адекватного отношения к игре, своей победе или 

неудаче; 

 воспитание игровой этики; 

Развивающие задачи: 

 развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

 формирование межпредметных связей; 

 расширение кругозора обучающихся; 

 развитие ассоциативного, логического и творческого мышления; 

 развитие ассоциативного, логического и творческого мышления 

Обучающие задачи: 

 знакомство с методом «мозгового штурма»; 

 обучение самостоятельному оперативному принятию решений; 

 изучение основных правил современных интеллектуальных игр. 



1.5. Условия набора 

Адресат программы: учащиеся 13–17 лет. В объединение зачисляются 

все желающие обучаться по данной программе, без предварительного отбора.  

Широкий охват возрастов обусловлен направленностью на личный 

опыт обучающихся, возможностью объединять разновозрастных детей в 

одну группу, а также повышенным интеллектуальным развитием 

обучающихся. 

Условия добора: при наличие свободных мест в объединении могут 

быть учащиеся могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель. Режим 

занятий: 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов в год). Продолжительность 

академического часа – 45  минут, между ними перерывы – 10 минут. 

Обучение проходит на русском языке. Форма обучения – очная. 

Наполняемость учебной группы: 10 человек. Возможно формирование 

разновозрастных групп (с разницей в возрасте обучающихся от 1 до 3-х лет) 

Форма реализации программы – групповая и индивидуальная. 

 

1.7. Ожидаемые результаты 

Овладение предметными компетенциями: 

 знание правил и особенностей интеллектуальных игр; 

 знание особенностей движения интеллектуальных игр в России; 

 владение методом «мозгового штурма»; 

 умение организовать и провести интеллектуальное мероприятие. 

Формирование социальных компетенций: 

 умение работать в команде; 

 умение вести научную дискуссию; 

 знание особенностей распределения ролей и игровых функций в 

команде; 

 умение принимать командные и индивидуальные решения. 

1.8. Способы определения результативности 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

1.Формы входной диагностики:  выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по разделу, который будет изучаться. Позволяет определить 

уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент, 

ориентироваться на допустимую сложность материала. Проводится в форме 

беседы. 

2.Формы промежуточного контроля: осуществляется после первого 

полугодия и проводится в форме тестирования по тебе интеллектуальных 

игр. 

3.Формы итогового контроля: определение результативности 

обучения путем анализа участия в интеллектуальных мероприятиях 

городского, регионального и всероссийского уровня.  



При этом в течение обучения отслеживается результативность участия 

на внутриклубном уровне, на городском, районном уровне, а также 

результаты участия в региональных и российских турнирах.  

 

 

 

 

 

  



2. Учебный план 

 

№ Наименование раздела /темы 

количество часов 
формы аттестации 

/контроля всего теор. 
прак

. 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и безопасному поведению. 
3 2 1 беседа 

2.  Общеигровые теоретические знания 36 36 0 тренировочные игры 

3.  Знакомство с молодежным движением 

интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», 

«Своя игра», «Брейн-ринг», мультиигры) 
22 9 13 

опрос, 

тренировочные игры 

4.  Разминочные игры 
28 9 19 

опрос, беседа, 

тренировочные игры 

5.  Стратегия и тактика «Своей игры», «Брейн-

ринга», «Что? Где? Когда» 28 9 19 

опрос, беседа, 

тестирование, 

тренировочные игры 

6.  Мозговой штурм и его применение в 

интеллектуальных играх 
10 4 6 тренировочные игры 

7.  Формирование команд. Командообразование. 

Групповое консультирование. 22 10 12 

тренинги, игры на 

командообразование 

тренировочные игры 

8.  Игровая практика 
64 4 60 

беседа, 

тренировочные игры 

9.  Подведение итогов. 3 0 3 тренировочные игры 

 ВСЕГО:  216      часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие -  3 часа 

Теория: Актуализация знаний. Инструктаж по правилам охраны труда 

и техники безопасности. Организационные вопросы.– 2 час 

Практика: Игра в несложные развлекательные игры  – 1 час  

 

Тема 2. Общеигровые теоретические знания – 36 часов 

Теория: Основные понятия: интеллектуальная игра. Знакомство с 

принципами деятельности и правилами Клуба интеллектуальных игр. Метод 

«Мозгового штурма» в различных интеллектуальных играх, основные этапы 

обсуждения, индукция, анализ, дедукция, создание команды, игровой стиль 

команды, тренировочный режим, стратегия и тактика игры в «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг». Анализ результатов игры как способ контроля и 

самоконтроля. Прогнозирование результатов команды в тактическом и 

стратегическом планировании. Основные понятия: проект, протокол, 

коэффициент задания, раздаточный материал, ведущий, ассистент, жюри. 

Знакомство с требованиями к коллективному проекту в области 

интеллектуальных игр. Знакомство с требованиями к ведущему, правилами 

ассистирования и ведения учета баллов на игре. Выбор и подготовка 

ведущего, ассистентов, жюри. Редактирование, подготовка и распечатка 

бланков для ответов, заданий, ведения протокола.  – 36 часов 

 

Тема 3. Знакомство с молодежным движением интеллектуальных игр 

(«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг», мультиигры) – 22 часа 

Теория: Основные понятия: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-

ринг», мультиигры, синхронный турнир, возрастные группы, вопрос, минута 

обсуждения, команда, капитан, формулировка, бланк ответа, тренировочная 

игра, тема, вопрос, стоимость, брейн-система, «кнопочник», фальстарт, 

мультиигры, раздаточный материал.  Знакомство с системой проведения 

интеллектуальных игр для школьников. Рассказ о школьном движении 

интеллектуальных игр (синхронные турниры, городские, всероссийские и 

международные чемпионаты). Знакомство с правилами и игровым кодексом 

игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг» и различных 

развлекательных игр. – 9 часов 

Практика: Тренировочные игры (игры с постоянным анализом 

данных ответов и выбора версии) – 13 часа 

 

Тема 4. Разминочные игры – 28 часов  



Теория: Основные понятия: ведущий, игроки, «контакт», отсчет, 

«Данетка» (ситуация), бланк, игровые баллы, информационно-

познавательные игры, «травести», замена, раздаточный материал, баллы, 

коэффициент задания, «бескрылка», «тело бескрылки», «крыло», источник, 

ассоциация, игровые пары, подача, ответ, смысловая подсказка, подсказка по 

созвучию, временные рамки, однокоренные слова, созвучные слова, прямой 

перевод, фол, условные жесты, банальность, «коренной», «пристяжные» 

(первый и второй). Знакомство с правилами игр «Контакт», 

«Интеллектуалочка», «Данетка», «Словарь», «Бескрылки», «Травести», 

«Ассоциации», «Шляпа», «Шарады», «Банальности», «Тройка», «Эрудит-

лото», «Верю – не верю», «Шароиды», «Реалии». – 9 часов 

Практика: Тренировочные игры (игры на развитие творческого и 

ассоциативного мышления). – 19 часов 

 

Тема 5. Стратегия и тактика «Своей игры» - 28 часов  

Теория: Основные понятия: тема, стоимость, вопрос, матрица, 

временные рамки, брейн-система, фальстарт, люфт, «светлый», 

«полутемный», «темный» раунды, команда. Знакомство с разнообразием тем 

«Своей игры». Знакомство с особенностями различных типов вопросов 

«Своей игры». Коллективная и групповая работа над темами «Своей игры». 

Особенности письменной и устной «Своей игры». Знакомство с правилами 

игры «Эрудит-квартет» - 9 часов 

Практика: Тренировочные игры («Своя игра», «Эрудит-квартет») – 

19 часов 

 

Тема 6. Мозговой штурм и его применение в интеллектуальных играх 

– 10 часа 

Теория: Основные понятия: «мозговой штурм», генерирование идей. 

Знакомство с понятием и историей «мозгового штурма» - 4 часа 

Практика: Проведение игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». – 6 

часа 

 

Тема 7. Формирование команд. Командообразование. Групповое 

консультирование – 22 часов 

Теория: Основные понятия: команда, капитан, схема «Мельница», 

схема «Карточный домик», формулировка, роль, «генератор идей», «эрудит», 

«диспетчер», «мозговой резерв», «душа шестерки», «генератор», 

«справочник», «критик», «диспетчер», «ответственный за окончательное 

решение». 



Знакомство со схемой В.Я. Ворошилова «Мельница». Игра «Что? Где? 

Когда?» по схеме В.Я. Ворошилова «Мельница». Знакомство со схемой 

«Карточный домик». Тренировка составов команд в игре «Что? Где? Когда?». 

Распределение ролей в команде (терминология В. Ворошилова). 

Распределение ролей в спортивном варианте «Что? Где? Когда?» (версия М. 

Поташева). Поиск наиболее соответствующей каждому игроку роли. 

Руководство самостоятельным интеллектуальным творчеством 

обучающихся. Редактирование материалов, выбранных обучающимися в 

результате работы – 10 часов 

Практика: Тренировочные игры («Что? Где? Когда?»). Подготовка 

материалов для проведения игры в учебном объединении. – 12 часов. 

 

Тема 8. Игровая практика – 64 часа 

Теория: подготовка к играм, изучение необходимого тематического 

материалы, правила игры и тактика поведения – 4 часа 

Практика: Участие в городских, районных, региональных, 

всероссийских, международных интеллектуальных соревнованиях – 60 часов 

 

Тема 9. Подведение итогов – 3 часа 

Анализ результатов деятельности, обсуждение сложностей и достижений. 

Тренировочные игры. План работы над ошибками. – 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Комплекс организационно- педагогических условий 

Календарно-учебный график (приложение 1 к программе) 

Учебно-методическое обеспечение: При реализации программы 

используется дидактический и лекционный материалы: разработки 

теоретических и практических занятий, экскурсий, тематических встреч, игр 

и пр. 

Материально-техническое обеспечение 

1. кабинет для занятий; 

2. столы по числу команд; 

3. стулья по числу участников; 

4. стол ведущего; 

5. компьютер с доступом в Интернет и мультимедийный проектор; 

6. секундомер,  песочные часы 

7. доска, маркер, мел. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для реализации учебно-воспитательных целей используются 

следующие материалы: 

 развивающие игры; 

 архивы вопросов и игр; 

 информационные базы данных,  

 электронные (и иные) энциклопедии, справочники и интерактивные 

пособия. 

Из технических средств применяются:  

 электронная брейн-система; 

 ноутбук с необходимым программным обеспечением; 

 медиа-проектор. 

Оценочные материалы: вопросы для бесед, правила и условия 

проведения различных игр. 
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                             Приложение 1 

Календарный учебный график объединения «Интеллектуальные игры» 

Педагог: Гуцу Р.Г. 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 часа  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

• 04.11.2022; 

• 01.01 - 08.01.2023; 

• 23.02.2023;  

• 08.03.2023;  

• 01.05.2023; 09.05.2023. 

 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график объединения «Интеллектуальные игры» на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.     Теория 

Практика 

2 

1 

Актуализация знаний. Инструктаж по правилам охраны 

труда и техники безопасности. Организационные вопросы. 

Возобновление игровой практики. Основные понятия: 

интеллектуальная игра. 

каб.16 Входная 

диагностик

а 

2.     Теория 3 Основные понятия: интеллектуальная игра. Знакомство с 

принципами деятельности и правилами Клуба 

интеллектуальных игр.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

3.     Теория 3 Метод «Мозгового штурма» в различных 

интеллектуальных играх, основные этапы обсуждения, 

индукция, анализ, дедукция, создание команды, игровой 

стиль команды, тренировочный режим, стратегия и тактика 

игры в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».  

каб.16 Текущая 

аттестация 

4.     Теория 3 Метод «Мозгового штурма» в различных 

интеллектуальных играх, основные этапы обсуждения, 

индукция, анализ, дедукция, создание команды, игровой 

стиль команды, тренировочный режим, стратегия и тактика 

игры в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».  

каб.16 Текущая 

аттестация 

5.     Теория 3 Метод «Мозгового штурма» в различных 

интеллектуальных играх, основные этапы обсуждения, 

индукция, анализ, дедукция, создание команды, игровой 

стиль команды, тренировочный режим, стратегия и тактика 

игры в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».  

каб.16 Текущая 

аттестация 

6.     Теория 3 Метод «Мозгового штурма» в различных 

интеллектуальных играх, основные этапы обсуждения, 

каб.16 Текущая 

аттестация 



индукция, анализ, дедукция, создание команды, игровой 

стиль команды, тренировочный режим, стратегия и тактика 

игры в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».  

7.     Теория 3 Анализ результатов игры как способ контроля и 

самоконтроля.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

8.     Теория 3 Анализ результатов игры как способ контроля и 

самоконтроля.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

9.     Теория 3 Прогнозирование результатов команды в тактическом и 

стратегическом планировании.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

10.     Теория 3 Прогнозирование результатов команды в тактическом и 

стратегическом планировании.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

11.     Теория 3 Основные понятия: проект, протокол, коэффициент 

задания, раздаточный материал, ведущий, ассистент, жюри.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

12.     Теория 3 Основные понятия: проект, протокол, коэффициент 

задания, раздаточный материал, ведущий, ассистент, жюри.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

13.     Теория 3 Знакомство с требованиями к коллективному проекту в 

области интеллектуальных игр.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

14.     Теория 3 Знакомство с требованиями к коллективному проекту в 

области интеллектуальных игр.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

15.     Теория 3 Знакомство с требованиями к ведущему, правилами 

ассистирования и ведения учета баллов на игре. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

16.     Теория 3 Знакомство с требованиями к ведущему, правилами 

ассистирования и ведения учета баллов на игре. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

17.     Теория 3 Выбор и подготовка ведущего, ассистентов, жюри.  каб.16 Текущая 

аттестация 

18.     Теория 3 Редактирование, подготовка и распечатка бланков для 

ответов, заданий, ведения протокола.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

19.     Теория 3 Стратегия и тактика игры в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-

ринг».  

каб.16 Текущая 

аттестация 



20.     Теория 3 Анализ результатов игры как способ контроля и 

самоконтроля.  

каб.16 Текущая 

аттестация 

21.     Теория 

Практика 

2 

1 

Прогнозирование результатов команды в тактическом и 

стратегическом планировании. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

22.     Практика 

Теория 

3 Основные понятия: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг», мультиигры, синхронный турнир, 

возрастные группы, вопрос, минута обсуждения, команда, 

капитан, формулировка, бланк ответа, тренировочная игра, 

тема, вопрос, стоимость, брейн-система, «кнопочник», 

фальстарт, мультиигры, раздаточный материал.   

каб.16 Текущая 

аттестация 

23.     Теория 3 Основные понятия: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг», мультиигры, синхронный турнир, 

возрастные группы, вопрос, минута обсуждения, команда, 

капитан, формулировка, бланк ответа, тренировочная игра, 

тема, вопрос, стоимость, брейн-система, «кнопочник», 

фальстарт, мультиигры, раздаточный материал.   

каб.16 Текущая 

аттестация 

24.     Практика 3 Основные понятия: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг», мультиигры, синхронный турнир, 

возрастные группы, вопрос, минута обсуждения, команда, 

капитан, формулировка, бланк ответа, тренировочная игра, 

тема, вопрос, стоимость, брейн-система, «кнопочник», 

фальстарт, мультиигры, раздаточный материал.  Игра в 

«Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм (блиц, 

дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

25.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

26.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм каб.16 Текущая 



Теория (блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

аттестация 

27.     Теория 3 Рассказ о школьном движении интеллектуальных игр 

(синхронные турниры, городские, всероссийские и 

международные чемпионаты). Знакомство с правилами и 

игровым кодексом игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг» и различных развлекательных игр. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

28.     Теория 3 Рассказ о школьном движении интеллектуальных игр 

(синхронные турниры, городские, всероссийские и 

международные чемпионаты). Знакомство с правилами и 

игровым кодексом игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг» и различных развлекательных игр. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

29.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

30.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

31.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

32.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Промежут

очная 

аттестация  

33.     Теория 3 Рассказ о школьном движении интеллектуальных игр 

(синхронные турниры, городские, всероссийские и 

международные чемпионаты). Знакомство с правилами и 

игровым кодексом игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг» и различных развлекательных игр. 

каб.16 Текущая 

аттестация 



34.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

35.     Практика 3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

36.     Практика 

Теория 

3 Игра в «Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм 

(блиц, дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и 

сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

37.     Теория 

Практика 

3 Рассказ о школьном движении интеллектуальных игр 

(синхронные турниры, городские, всероссийские и 

международные чемпионаты). Знакомство с правилами и 

игровым кодексом игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Брейн-ринг» и различных развлекательных игр.Игра в 

«Что? Где? Когда?» на вопросах различных форм (блиц, 

дуплет, вопросы на логику замены и т.д.) и сложности. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

38.     Практика 

Теория 

3 Знакомство с системой проведения интеллектуальных игр 

для школьников. Рассказ о школьном движении 

интеллектуальных игр (синхронные турниры, городские, 

всероссийские и международные чемпионаты). Знакомство 

с правилами и игровым кодексом игр «Что? Где? Когда?», 

«Своя игра», «Брейн-ринг» и различных развлекательных 

игр. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

39.     Теория 3 Основные понятия: тема, стоимость, вопрос, матрица, 

временные рамки, брейн-система, фальстарт, люфт, 

«светлый», «полутемный», «темный» раунды, команда. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

40.     Теория 3 Знакомство с разнообразием тем «Брейн-ринг».  каб.16 Текущая 

аттестация 

41.     Теория 3 Знакомство с особенностями различных типов вопросов каб.16 Текущая 



«Брейн-ринг».  аттестация 

42.     Теория 3 Коллективная и групповая работа над темами «Брейн-

ринг». Особенности письменной и устной «Брейн-ринг». 

Знакомство с правилами игры «Эрудит-квартет». 

каб.16 Текущая 

аттестация 

43.     Практика 3 Игра в «Брейн-ринг»: вопросы на «кнопку», на «раскрутку» 

и т.д. 

 

каб.16 Текущая 

аттестация 

44.     Практика 3 Игра в «Брейн-ринг»: вопросы на «кнопку», на «раскрутку» 

и т.д. 

 

каб.16 Текущая 

аттестация 

45.     Практика 3 Игра в «Брейн-ринг»: вопросы на «кнопку», на «раскрутку» 

и т.д. 

 

каб.16 Текущая 

аттестация 

46.     Практика 3 Игра в «Брейн-ринг»: вопросы на «кнопку», на «раскрутку» 

и т.д. 

 

каб.16 Текущая 

аттестация 

47.     Теория 3 Основные понятия: тема, стоимость, вопрос, матрица, 

временные рамки, брейн-система, фальстарт, люфт, 

«светлый», «полутемный», «темный» раунды, команда. 

Знакомство с разнообразием тем «Своей игры».  

каб.16 Текущая 

аттестация 

48.     Теория 3 Знакомство с особенностями различных типов вопросов 

«Своей игры». Коллективная и групповая работа над 

темами «Своей игры».  

каб.16 Текущая 

аттестация 

49.     Теория 3 Особенности письменной и устной «Своей игры». 

Знакомство с правилами игры «Эрудит-квартет» 

каб.16 Текущая 

аттестация 

50.     Практика 

 

3 Игра в «Свою игру»: индивидуальная, парная, «эрудит-

квартет», «тройка» 

каб.16 Текущая 

аттестация 

51.     Практика 

 

3 Игра в «Свою игру»: индивидуальная, парная, «эрудит-

квартет», «тройка» 

каб.16 Текущая 

аттестация 



52.     Практика 

 

3 Игра в «Свою игру»: индивидуальная, парная, «эрудит-

квартет», «тройка» 

каб.16 Текущая 

аттестация 

53.     Практика 

 

3 Игра в «Свою игру»: индивидуальная, парная, «эрудит-

квартет», «тройка» 

каб.16 Текущая 

аттестация 

54.     Практика 

 

3 Игра в «Свою игру»: индивидуальная, парная, «эрудит-

квартет», «тройка» 

Участие в турнирах между школьными командами. Участие 

в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок мэра, 

кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

55.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

56.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

57.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

58.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

59.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

60.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

61.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

62.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

63.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

64.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 



65.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

66.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

67.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

68.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

69.     Практика 3 Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

70.     Практика 

Теория 

2 

1 

Участие в турнирах с наличием школьного зачёта: кубок 

мэра, кубок губернатора и др. 

каб.16 Текущая 

аттестация 

71.     Теория 

Практика 

2 

1 

Обратная связь. каб.16 Текущая 

аттестация 

72.     Практика 

 

3 Участие в итоговом турнире. каб.16 Итоговая 

аттестация 

Итого 216 

часов 
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