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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Что? Где? Когда?». Знакомство разработана 

на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке 

и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

Актуальность программы в развитии познавательных интересов, 

читательской активности, логического мышления, создании условий для 

самореализации, воспитании гармонически развитой личности. 

Формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся 

всегда было и остается одной из основных общеобразовательных и 

воспитательных задач. Интеллектуальное развитие –важнейшая сторона 

подготовки подрастающих поколений. Развитие интеллектуальных 

возможностей дает не только успешность в учении, но и помогает осознанию 

своего внутреннего мира, своих возможностей. Воспитание интеллекта 

ребенка требует всестороннего развития его познавательных способностей, 

но в особенности развития мышления. Воспитание интеллекта – одна из 

центральных задач всестороннего гармонического развития личности. 
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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. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Что? Где? Когда?» предназначена для 

учащихся 6-11 классов. Программа состоит из тематических и практических 

занятий, направленных на подготовку детей 12-18- летнего возраста к 

участию в интеллектуальных играх. При подборе материала и выборе форм 

учитываются возрастные особенности детей. Задача учителя – организовать 

внеклассную работу так, чтобы она заинтересовала ребят, увлекла их. Работа 

кружка строится на принципах добровольности, активности и интереса 

учащихся.  

Объем и срок освоения.  

Сроки реализации программы – 1 год, 36 часов. Количество занятий и 

учебных часов в неделю – 1 час в неделю. 

 Форма обучения.  

Язык преподавания: русский. Форма обучения – очная.Форма 

проведения занятий: аудиторная. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Что?Где?Когда?» 

предусматривает обучение обучающихся разного возраста, разного уровня 

знаний, умений и навыков. Учебная группа состоит из 15-25 учащихся. 

 Форма организации занятий: групповые занятия. 

Учебный процесс в рамках одного занятия формируется со всей группой 

вместе с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

 Виды занятий по программе: тренинги, коллективные творческие 

дела, игры, самостоятельная работа с информацией 

 

 Цели и задачи программы 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Что? Где? Когда?» направлена на достижение 

следующей цели: создание условий для интеллектуального развития детей, 

их коммуникативной, творческой самореализации. 
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Задачи программы:  

1) воспитательные 

1. мотивирование обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию 

2. воспитание ответственности за принимаемые решения  

3. развитие навыков сотрудничества и ведения конструктивного диалога  

4. формирование уважительного отношения к иному мнению, умению 

слушать и слышать других людей 

2) обучающие 

1. расширение словарного запаса 

2. развитие вербального мышления 

3. приобретение навыков решения задач по комбинаторике и логике 

4. приобретение знаний в областях: языкознания, биологии, географии, 

истории, техники, литературы, искусства  

3) развивающие 

1. расширение кругозора, эрудиции учащихся 

2. формирование устойчивого интереса к чтению 

3. формирование навыка отстаивания своей точки зрения, 

аргументированию своих идей 

4. создание условий для развития быстроты реакции, находчивости, 

умения думать и принимать решения за ограниченный временной 

период 

5. развитие умения продуктивного общения и взаимодействия в процессе 

совместной деятельности 

6. развитие логического, критического и творческого мышления 

7. обучение нестандартному подходу к решению задач 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

✓ мотивация к саморазвитию и непрерывному образованию 

✓ воспитали ответственность за принимаемые решения  

✓ развили навыки сотрудничества и ведения конструктивного диалога  

✓ сформировали уважительное отношение к иному мнению, умение 

слушать и слышать других людей 

 

Метапредметные результаты: 

✓ расширили кругозор, эрудицию  

✓ сформировали устойчивый интерес к чтению 
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✓ сформировали навык отстаивания своей точки зрения, 

аргументирования своих идей 

✓ создали условия для развития быстроты реакции, находчивости, 

умения думать и принимать решения за ограниченный временной 

период 

✓ развитли умения продуктивного общения и взаимодействия в процессе 

совместной деятельности 

✓ развили логическое, критическое и творческое мышления 

✓ обучили нестандартному подходу к решению задач 

 

Предметные результаты: 

✓ расширили словарный запас 

✓ развили вербальное мышление 

✓ приобрели навыки решения задач по комбинаторике и логике 

✓ приобрели знания в областях: языкознания, биологии, географии, 

истории, техники, литературы, искусства  

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

Оценочные материалы 

Диагностика знаний обучающихся по теоретическим вопросам 

проводится с помощью различных тестов, викторин, игр. Сформированность 

практических навыков определяется правильностью и количеством 

проведенных мероприятий, качеством исследовательских работ, участием в 

игровых и творческих программах, в проектной деятельности. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

• низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных 

делах; 

• средний уровень: обучающийся выполняет задания при 

консультативной помощи педагога, охотно участвует в общественно 

полезных делах, но сам не проявляет инициативы; 
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• высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, 

сам проявляет творчество и инициативу в организации общественно 

полезных дел. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации данной программы были поставлены следующие условия: 

- обязательное наличие технически и информационно оснащенного кабинета, 

- наличие дидактического и методического материалов: 

а) разработки для проведения занятий: схемы, таблицы, 

б) разработки информационного характера: рефераты по темам, 

в) разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты, анкеты, контрольные упражнения. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Что? Где? Когда?» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год Дата начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2020 31.05.2021 36 36 1 час 

в неделю 
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Учебно-тематический план 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1 Введение. Знакомство с группой. Инструктаж. 

Правила проведения тренировок 

1 0 1 

2 Вопрос как основа игр «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг и Своя игра 

1 1 2 

3 Подготовка к турнирам и решение типовых 

заданий  

2 3 5 

4 Участие в турнирах 0 6 6 

5 Логическое мышление 1 4 5 

6 Решение задач на комбинаторику 1 3 4 

7 Практикум. Различные интеллектуальные игры - 4 4 

8 Развитие памяти 1 1 2 

9 Концентрация внимания и быстрота мышления 1 1 2 

10 Развитие творческого мышления 1 1 2 

11 Развитие вербального мышления 1 1 2 

12 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого:   36 
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Содержание программы 

 

1.Введение. Знакомство с группой. Инструктаж. Правила 

проведения тренировок 

Особенности игры «Что? Где? Когда?». Нормы поведения в 

интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. Правила игры. 

Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и действия капитана. 

2.Вопрос как основа игр «Что? Где? Когда?», брейн-ринг и Своя 

игра. Вопросы к игре и их особенности. Правила составления вопросов. 

Использование словарей и энциклопедий для составления вопросов. 

Использование научно-популярных журналов, художественной 

литературы для составления вопросов.  

Практика: Игры с использованием самостоятельно разработанных 

вопросов. Составление тематических вопросов. Игровые пробы. 

3.Подготовка к турнирам и решение типовых заданий. 

Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Практика: Игровые пробы. Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 

4.Участие в турнирах. 

Практика: Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры 

«Что? Где? Когда?»: «Страницы российской истории»; «Мировая 

художественная культура»; игра «Верю-не верю», Подведение итогов. 

Диагностика. 

5.Логическое мышление.  

Теория: Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление.  

Практика: Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

6.Решение задач на комбинаторику. 

Теория: Что такое комбинаторика и как использовать ее в 

интеллектуальных боях. 

Практика: решение задач 

7.Практикум. Различные интеллектуальные игры. 

Практика: Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры 

«Что? Где? Когда?»: «Страницы российской истории»; «Мировая 

художественная культура»; игра «Верю-не верю», Подведение итогов. 

Диагностика. 

8.Развитие памяти 

Теория: Внимание к деталям. Выделение главного. 
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Практика: Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

9. Концентрация внимания и быстрота мышления. 

Теория: Нестандартное мышление. Умение слышать друг друга. Скорость 

реакции. 

Практика: Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

10. Развитие творческого мышления 

Теория: Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции. 

Практика: Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

11.Развитие вербального мышления. 

Теория: умения применять язык и речевые навыки, как средство 

утверждения своих мыслей. Внутренний голос. Воображаемый монолог. 

Практика: Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

12. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов. Диагностика. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел тема Форма 

занятий 

Методы Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Введение. 

Знакомство с 

группой. 

Инструктаж. 

Правила 

проведения 

тренировок 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых форм 

работы 

внутри 

группы 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы 

Вводный 

2 Вопрос как 

основа игр 

«Что? Где? 

Когда?», брейн-

ринг и Своя 

игра 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа 

Дидактическ

ие карточки, 

презентация 

Учебная 

игра 

3 Подготовка к 

турнирам и 

решение 

типовых 

заданий 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Упражнен

ия в 

группах 

Дидактическ

ие карточки, 

презентация 

Учебная 

игра 

4 Участие в 

турнирах 

Групповая  Командное участие в различных 

интеллектуальных турнирах 

5 Логическое 

мышление 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

упражнен

ия 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы 

Учебная 

игра 

6 Решение задач 

на 

комбинаторику 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы 

Учебная 

игра 
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упражнен

ия 

7 Практикум. 

Различные 

интеллектуаль

ные игры 

Групповая  Командное участие в различных 

интеллектуальных играх 

8 Развитие 

памяти 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

упражнен

ия 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы, 

презентация 

Учебная 

игра 

9 Концентрация 

внимания и 

быстрота 

мышления 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

упражнен

ия 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы, 

презентация 

Учебная 

игра 

10 Развитие 

творческого 

мышления 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

упражнен

ия 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы, 

презентация 

Учебная 

игра 

11 Развитие 

вербального 

мышления 

Групповая с 

организацией 

индивидуальн

ых 

Словесны

й, 

объяснени

е, беседа, 

упражнен

ия 

Дидактическ

ие карточки, 

справочные 

материалы, 

презентация 

Учебная 

игра 

12 Итоговое 

занятие 

Групповая  Беседа. 

диагности

ка 

Видео/фото-

архивы 

Учебная 

итоговая 

игра 
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