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Пояснительная записка. 
 

1.1.Краткая характеристика предмета обучения. 

        

 Современное общество ставит перед дополнительным образованием 

актуальную задачу воспитания конкурентноспособной личности с лидерскими 

качествами. К сожалению, существующие программы дополнительного 

образования не в полной мере решают эту проблему, сосредотачиваясь лишь на 

обучении ребенка определенным знаниям, умениям и навыкам. 

       Образовательная программа «Тренеры интеллектуальных игр»  социально - 

педагогической направленности, предназначена для развития 

коммуникативных, лидерских и организаторских способностей, социализации 

обучающихся. Программа рассчитана на 2 года обучения, апробирована в 

течение 5 лет (с 2009 года). 

      В объединение принимаются дети 15-17 лет, прошедшие обучение по 

программе «Интеллектуальный клуб» и желающие продолжать заниматься 

интеллектуальными играми, а также  привлекать и  обучать подрастающее 

поколение.  

     Программа составлена с учетом возрастных особенностей старших 

школьников: это учебно-профессиональная  деятельность, самоопределение и 

подготовка к самостоятельной жизни юношей и девушек, дальнейшее 

образование и самообразование. Для старших школьников характерны 

устойчивые познавательные интересы, повышенная требовательность к себе и 

своей работе, стремление ко всему новому, произвольное внимание детей 

поддерживается и при наличии далекой мотивации. 

    Для ребят старшего школьного возраста возможность широкого 

практического включения во все социально-значимые сферы 

жизнедеятельности достаточно ограничена, а потребность в самоопределении 

весьма актуальна. Действительно, впереди взрослая самостоятельная жизнь с её 

непрерывными альтернативами. Поэтому эмоциональное, психическое и 

нравственное состояние старшеклассников, их умение определиться с выбором, 

даёт им большую уверенность в социуме. А уверенность в себе в своих силах – 

это мощный психологический фактор, тем более что подростки являются 

наиболее незащищённой частью общества в силу возраста и своеобразного 

социального статуса. Интеллектуальная деятельность располагает в этой связи 

значительными ресурсами.   



    Клуб интеллектуальных игр комплексно решает эти проблемы через игру. 

Психологи утверждают, что учебный процесс наиболее эффективен, если 

обличён в игровую форму, живо и доходчиво организован.   

     Данная программа обладает тесными межпредметными связями с общим 

образованием, в первую очередь с литературой, историей и иностранными 

языками, а так же психологией и музыкой.  

      В организации практики предпочтение отдано игровым технологиям. Во 

время занятий используются инновационные технологии, работа с 

компьютерными и видеоматериалами. 

Программа «Тренеры интеллектуальных игр» направлена не только на 

организацию игры, но и на обучение навыкам умственного труда – умение 

работать с литературой, быстро запоминать прочитанное и услышанное, делать 

правильный выбор, а также на формирование вокруг каждого ребенка сферы 

влияния интеллекта. 

Программа также направлена на развитие коммуникативной компетенции - 

умение эффективно общаться, презентовать себя, решать проблемы 

коллективно, идти на компромиссы, понимать других и самим быть понятым.  

На первом году обучения предусмотрен теоретический курс ознакомления с 

основами деятельности тренера интеллектуальных игр, закрепления умений и 

навыков составления игровых заданий,  изучения психологических и 

возрастных особенности детей младшего и среднего школьного возраста, 

формирования навыков общения с  ними,    проведение  тренингов под 

контролем педагога,  психологическое сопровождение.  

На втором году обучения теоретический курс усложняется, воспитанники 

применяют полученные знания, самостоятельно проводя тренировочные 

занятия  и интеллектуальные игры  с детьми младшего и среднего школьного 

возраста без явного контроля педагога. 

Старшим школьникам, успешно прошедшим обучение выдается 

свидетельство об окончании обучения, что способствует лучшей социализации 

при дальнейшем обучении в ВУЗах страны. 

     В целях здоровьесбережения, во время занятий происходит частая смена 

видов деятельности, видов общения, перемещения в зависимости от роли в игре. 

    Для успешного освоения программы педагог создает благоприятный 

психологический климат, а именно: 

 в начале занятия создает психологический настрой на работу,  



 вовлекает в сферу обучения не только интеллект, и эмоционально-

духовные стороны личности воспитанников; 

 вызывает чувство успеха и удовлетворенности через преодоление 

трудностей; 

 находит для каждого нужные слова,   поднимает  авторитет среди 

товарищей; 

 воспитывает у ребенка чувство собственного достоинства и отношение к 

себе как к личности; 

 поддерживает инициативу ребенка в нужном направлении; 

 организовывает, направляет, поддерживает диалог; 

 воспитывает внимание, веру в свои силы, стремление к самостоятельной 

деятельности; 

 создает атмосферу активного творческого труда;    

 

     Региональный компонент представлен в содержании программы первого 

года обучения блоком сведений об истории интеллектуальных игр в Пермском 

крае, особенностях интеллектуальных вопросов и заданий Пермского края.  В 

содержании программы второго года обучения рассматриваются   особенности 

проведения интеллектуальных игр в Пермском крае.  

      За годы работы педагогом выделено 5 основополагающих принципов 

работы с детьми по данной программе: 

1.  Вознаграждение – любой труд должен быть вознагражден. 

2. Игры – вся деятельность по программе проходит в различной игровой 

форме. 

3. Динамичность – высокий темп занятий, быстрая сменяемость разных 

форм и видов игровой деятельности. 

4. Юмор – в учебной деятельности используются элементы смехотерапии и 

авторская технология «обучение с улыбкой». 

5. Наглядность – для реализации программы разработаны уникальные 

пособия, аудио-медиа - и видеоматериалы. 

Основные правила коллектива: 

1.  Правило 0-0 – на все занятия клуба мы приходим вовремя, без опозданий. 

2.  Правило правой руки – все молча слушают человека, поднявшего правую 

руку. 

3.  Правило доброго отношения к людям – мы никогда не повышаем голос и не 

употребляем ненормативную лексику в клубе. 



4. Правило чистоты – мы оставляем после себя помещение в таком же виде, 

который был до нас. 

    Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа для 1-года 

обучения,  и 3 часа для 2-го года обучения. Занятие в будни (группы по 15 

человек) представляет собой тренировку с работой в микрогруппах и 

индивидуально. Занятие в выходные (все группа одной возрастной категории) 

предусматривает проведение интеллектуальных игр и турниров с  детьми 

младшего и среднего школьного возраста и личным участием тренеров  в 

интеллектуальных соревнованиях районного, краевого, всероссийского и 

международного уровней.    

    Данный подход  обоснован практикой проведения всероссийских и 

международных интеллектуальных игр, опыт участия в которых заложен в 

данной программе как один из критериев оценки качества образования.               

 Перспектива: в дальнейшем, благодаря подготовленным тренерским кадрам 

планируется на их основе создание системы интеллектуальных клубов в каждой 

школе города, а также создание на базе данной программы дополнительной 

образовательной программы для студентов СУЗов и ВУЗов. 

     Методические особенности программы: учебный процесс построен в 

игровой форме, живо и доходчиво организован. Наша игра – это и есть учебный 

процесс, в результате которой у подростка-старшеклассника формируются 

знания, умения и опыт, а также развиваются интеллектуальные чувства, 

которые играют важную роль в социальном, интеллектуальном и 

эмоциональном становлении личности ребёнка – от дошкольного детства до 

юношеского возраста.   

 

  

1.2. Своеобразие образовательной программы 

  Данная образовательная программа является эксклюзивной. В сети Интернет 

программы тренеров интеллектуальных игр не существует.  В основе 

программы -  опыт работы интеллектуальных клубов Перми, Уфы, Губахи, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Добрянки, Новосибирска, Тюмени, Волгограда, 

Иркутска, Кирова, Красноярска, Сыктывкара и Ярославля (Росиия), Гомеля, 

Бреста и Минска (Беларусь), Горловки, Одессы и Киева (Украина), Еревана 

(Армения) а также тренерский и игровой опыт автора - педагога, реализующего 

программу. 



Своеобразие программы: 

-  разработана автором с учетом организации образовательного процесса в 

системе дополнительного образования, согласно структуре образовательной 

программы дополнительного образования детей; 

-  составлена с учетом психолого-педагогических особенностей старших 

школьников; 

- включает региональный компонент (история развития интеллектуальных игр в 

Пермском крае и городе Добрянка, особенности интеллектуальных игр 

Пермского края); 

- позволяет расширить знания обучающихся  по гуманитарным предметам 

(психология, литература, история, музыка, искусство, география); 

- предусматривает контроль и оценку образовательной деятельности (обучение, 

личностное развитие)   по методике Н. Кленовой; 

- позволяет старшим школьникам, обучившимся по программе «Тренеры 

интеллектуальных игр» продолжить игровую практику, попробовать себя в 

качестве тренера,  самостоятельно разрабатывать игровые  задания и проводить 

турниры по интеллектуальным играм с детьми; 

-  в тематическом плане программы прописано участие в городских, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях (прилагается 

план турниров игровой практики членов клуба); 

- в игровой практике заложено участие в тематических интеллектуальных 

турнирах; 

- автором разработаны методические материалы по проведению летнего 

профильного отряда «Интеллект». Особенностью работы отряда является 

уникальное сочетание учебного и досугового плана работы, что позволяет 

закреплять полученные знания на практике, преодолевать трудности в общении 

с другими участниками;  

- программа обладает уникальной вариативностью за счет большого 

разнообразия игровых форм и приемов работы, возможности наполнения их 

различным содержимым. 

- программа может использоваться в профильном обучении как элективный 

курс - тренинг по развитию коммуникативных, лидерских и организаторских 

способностей. 

    

 В работе клуба также реализуются следующие педагогические принципы:  

 



– принцип последовательного социального преобразования интеллектуального 

опыта воспитанника, приобретённого в клубе. Принцип предопределяет 

комплексную направленность образовательной программы: и обучающую, и 

социально-ориентирующую. 

 

- принцип креативности – творческий характер всей деятельности объединения 

– реализуется на основе желаний и возможностей каждого ребёнка, 

воплощается в деятельности путём создания ситуации выбора вида учебно-

творческих заданий, где он может проявить себя;  

- принцип научности – научно обоснованный подход к составляющим 

компонентам деятельности клуба (цели, задачи);  

- принцип индивидуального роста каждого обучающегося обеспечивается через 

игровые позиции и участие в программах разного уровня;  

- принцип культуросообразности – развитие и открытие себя, осуществляемое в 

определённой социо-культурной среде, не противоречащей природе ребёнка;  

 - принцип коллективности – осуществляется на основе создания 

благоприятного психологического климата внутри команды.  

 1.3. Цели и задачи программы: 

   

Цель программы: 

Создание условий для воспитания конкурентноспособной личности с 

лидерскими качествами  через интеллектуальное развитие и творческую 

самореализацию обучающихся. 

    Задачи: 

Обучающие 

 формировать систему знаний, умений, навыков тренера по 

интеллектуальным играм; 

 

 

Развивающие 

 развивать познавательный интерес и способности, интеллектуальные 

навыки, эрудицию, логику, фантазию;  

 развивать организаторские и педагогические способности. 

  

     Воспитательные 



 воспитывать ценностные ориентации, культуру  личности, 

коммуникативные навыки; 

 воспитывать любовь к детям, потребность творческого поиска 

источников информации; 

 

    Мотивационные 

 создать позитивную  эмоциональную атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

Социально-педагогические 

 способствовать включению детей в активную интеллектуальную 

деятельность, эффективную реализацию  творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся; 

 стимулировать интерес детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 оказать помощь в поиске профессиональной ориентации. 

  

1.4. Методическое описание образовательного процесса 

Основной формой  организации образовательного процесса является учебное 

занятие, состоящее из теоретической и практической  части. 

     

Другие формы обучения: интеллектуальные игры, семинары, ролевые игры, 

дебаты.  

 

Формы организации   детей на занятии: групповые, коллективные,  

фронтальные. 

  

Методы и приемы работы: 

- словесные: беседа, рассказ; 

- наглядные: электронные наглядные пособия, репродукции; 

- практические: выполнение заданий, тренинги, отработка знаний и умений. 

 

 1.5.Предполагаемый результат  

Воспитание конкурентноспособной личности с лидерскими качествами  через 

интеллектуальное развитие и творческую самореализацию обучающихся. 

 интеллектуальное развитие и  социализация обучающихся через 

интеллектуальные игры; 



 оптимальная реализация интеллектуальных способностей каждого 

воспитанника через тренерскую практику и участие в интеллектуальных 

играх  различного уровня (городских, региональных, российских и 

международных); 

 сформированность навыков оперативного анализа проблемы и 

осознанного принятия решения в любой ситуации; 

 высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей; 

 перенос «интеллектуального взросления» и приобретённого опыта  в 

сферу социальных отношений. 

По окончании курса обучения каждый воспитанник должен   

знать: 

-основные педагогические принципы, лежащие в основе работы тренера; 

 - возрастные и индивидуальные особенности детей  младшего и среднего   

школьного    возраста; 

- приемы взаимодействия с детьми разных возрастных категорий; 

-технологию организации турнира по интеллектуальным играм  с детьми 

младшего и среднего школьного возраста. 

уметь: 

- проводить тесты и игры на развитие памяти, мышления, логики, интуиции с 

младшими школьниками; 

- обучить навыкам умственного труда; 

- самостоятельно составлять вопросы к разным типам игр, используя 

собственный опыт и источники информации;  

- разрабатывать учебно-тренировочные занятия для школьников младшего и 

среднего школьного возраста; 

 - подготовить, организовать и провести интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и их разновидности; 

- отрабатывать командное взаимодействие, осуществляя помощь и поддержку 

своим подопечным; 

 - анализировать, делать выводы, принимать осознанные решения по итогам 

интеллектуальных турниров; 



- войти в сотню лучших команд страны по итогам синхронных турниров; 

- работать со справочной литературой, сетью Интернет. 

 

Реализация программы обеспечивает следующий воспитательный эффект: 

 «интеллектуальное взросление»  в сфере социальных отношений. 

 желание продолжить занятия интеллектуальной деятельностью,   

привлекать и обучать детей среднего и младшего школьного возраста, 

быть для них примером; 

 ощущение себя индивидуальностью и в тоже время частью коллектива; 

 положительные изменения в личностном плане (ответственность, 

культура общения и речи, толерантность, коммуникабельность); 

 уверенность  в своих силах, адекватная самооценка. 

 

 

1.6. Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся по образовательной программе 

Отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы 

«Тренеры интеллектуальных игр» проводится в двух направлениях: 

предметном (знания, умения, навыки по предмету), личностном (определение 

свойств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социуме). 

 Виды контроля: начальный, текущий, тематический, итоговый контроль.  

Методы контроля обучения: наблюдение, устный контроль, практическая 

проверка. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 интеллектуальные игры; 

 соревнования;  

 тематическая  игровая программа. 

 анкетирование, тестирование, рефлексия; вопросник по программе; 

 контрольные упражнения; 



 участие в играх различного уровня. 

Основные показатели освоения содержания образовательной программы: 

1. Теоретическая подготовка (теоретические знания по основным разделам 

тематического плана программы, владение специальной терминологией). 

Методы диагностики: наблюдение, тестирование, собеседование. 

2. Практическая подготовка обучающегося  (практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, творческие навыки). Контрольные 

задания.  

3. Общеучебные умения и навыки детей (учебно-интеллектуальные, учебно-

коммуникативные,  учебно-организационные умения). Анализ, 

наблюдение, работы исследовательского характера. 

4. Участие  в интеллектуальных турнирах различного уровня (количество 

участников и победителей турниров). 

5. Тренерская деятельность (коммуникативные и организаторские 

способности,  самостоятельность, креативность). Наблюдение, 

тестирование.  

6. Подготовка, организация и проведение  интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?»,   «Брейн-ринг», «Своя игра» и их разновидностей. Фиксация 

результата. 

Основные показатели личностного развития обучающихся: 

 Организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

 Ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям); 

 Поведенческие качества (конфликтность, тип сотрудничества). 

 Отслеживание результатов обучения и воспитания производится 

посредством: 

 ведения мониторинга результатов обучения и личностного развития  (по 

методике Н.В. Кленовой).     

 создание летописи объединения; 

 ведение учета достижений команд обьединения. 

 



Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе «Тренеры интеллектуальных игр» 

(Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова) 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

Баллы 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1. Теоретические 

знания по 

основным разделам 

тематического 

плана программы 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1\2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

 средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1\2); 

 максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период); 

 

 

 минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употребление 

специальных терминов); 

 средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседовани

е 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1\2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

 средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет 

более 1\2) 

 максимальный уровень 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

 

 

 

 

 

 

  

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

 

. 

 

 начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии  

выполнить лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

 

 репродуктивный уровень 

(выполняет задания на 

основе образца); 

 

 творческий уровень 

(выполняет 

практические задания с 

элементами творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность в 

 минимальный уровень 

(обучающиеся 

испытывают серьезные 

затруднения при работе 

с литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

 средний уровень 

(работает с литературой 

с помощью педагога или 

родителей); 

 максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовател

ьские работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 



компьютерными 

источниками 

информации 

 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1. 

3.2 Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1.Умение 

слушать и 

слышать педагога 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

рабочее (учебное) 

место 

 

3.3.2. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

Свобода владения и 

удачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за собой 

  

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни – по аналогии с  п. 

3.1.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

 

 

 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

 

 

Наблюдение  

 

 

 

 



 
Мониторинг личностного развития ребенка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 Баллы Методы 

диагностики 

1. 

Организационно-

волевые качества 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Воля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Самоконтроль 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать 

известные 

нагрузки) в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

активным 

действиям 

 

 

 

 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на 1\2 

занятия 

- терпения хватает 

больше чем на 1\2 

занятия 

- терпения хватает на все 

занятие 

 

 

 

- волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

- иногда – самим 

ребенком 

- всегда – самим 

ребенком 

 

 

 

 

- ребенок постоянно 

находится под 

воздействием контроля 

извне 

- периодически 

контролирует себя сам 

- постоянно 

контролирует себя сам 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Н   

 

А 

 

Б 

 

Л 

 

Ю 

 

Д 

 

Е 

 

Н 

 

И 

 

Е 

2. 

Ориентационные 

качества 

2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

  

-завышенная 

-заниженная 

-нормальная 

 

1 

5 

10 

Анкетирование 

2.2. Интерес к 

занятия в 

Осознанное 

участие в 

- интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

1 

 

Тестирование 

 



детском 

объединении 

освоении 

образовательной 

программы 

извне 

-интерес поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

поддерживается самим 

ребенком 

 

5 

 

 

10 

 

3. 

Поведенческие 

качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору)в 

процессе 

взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Тип 

сотрудничества  

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

 

 

 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

 

 

 

- периодически 

провоцирует конфликты 

- сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать 

- пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в общих 

делах 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

5 

 

10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение  

 

 
Результаты обучения и личностного развития обучающихся заносятся в 

карточку (см. приложение). 

 

Условия реализации программы: 

 материально – техническое обеспечение:  помещение, мебель, колонки, 

экран  и проектор, компьютер с выходом в Интернет, брейн-система, 

дискеты, бумага, папки, ручки. 

 дидактическое обеспечение: справочная и энциклопедическая литература, 

карточки с заданиями 



 методическое обеспечение: методическая литература, план-конспект 

занятий. 

Учебный план 

Год 

обучения 

Количество 

групп 

Нагрузка  

(час) 

Количество 

обучающихся 

Возраст  Теория  Практика  Всего 

часов  

     1       1       4          15   15-16    59    85 144 

     2       1       6        12-15   16-17    56   160 216 

 

Программа первого года обучения 

Цель 

Ознакомление детей с  основами тренерской  деятельности по 

интеллектуальным играм. 

 Задачи: 

Обучающие 

-формировать первичные знания, умения и навыки тренера интеллектуальных 

игр; 

 - закрепить навыки формирования пакетов вопросов для разного типа 

интеллектуальных игр; 

 - закрепить навыки организации тренировок по интеллектуальным играм. 

Развивающие 

- развивать мышление, память, воображение, коммуникативные качества, 

уверенность, самостоятельность; 

Воспитательные  

Воспитывать:  



- положительные нравственные качества: толерантность, терпение, 

ответственность, дисциплинированность; 

- лидерские качества. 

Прогнозируемый результат 

Приобретение первичных знаний, умений и навыков тренера по 

интеллектуальным играм. 

По окончании первого года обучения воспитанник должен  

знать: 

- особенности работы тренера по интеллектуальным играм; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей  младшего и среднего   

школьного      возраста; 

- правила и разновидности интеллектуальных игр; 

-  особенности организации и проведения интеллектуальных турниров разных 

уровней; 

- особенности работы  вопросника, организатора, ведущего, члена 

апелляционного жюри на интеллектуальных  турнирах разных уровней. 

уметь: 

- проводить тренинги с младшими школьниками; 

- организовывать и проводить интеллектуальные тренировки; 

- исполнять обязанности  тренера,  вопросника, организатора, ведущего, члена 

апелляционного жюри на интеллектуальном турнире разного уровня в летнем 

лагере и в течение года; 

-   работать с  литературой, сетью Интернет; 

- написать положение, регламент и программу интеллектуального турнира; 

-  писать вопросы для разного типа и уровня интеллектуальных игр. 

  



 

Тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 2 - 2 

2 Основы интеллектуальных игр.   15 15 30 

3 Особенности тренерской работы. 

Написание вопросов 

интеллектуальных игр. 

20 10 30 

4 Возрастные и индивидуальные 

особенности детей  младшего и 

среднего   школьного    возраста. 

Особенности проведения турниров  по 

интеллектуальным играм.  

20 10 30 

7 Игровая практика - 40 40 

8 Психологическое сопровождение  10 10 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 59 85 144  

Содержание программы 

1.  Вводное занятие. Инструктаж.  (2 часа) 

   Знакомство с программой 1-го года обучения. Постановка образовательных  

задач на сезон, определение с  тренируемыми командами, обсуждение плана 

работы на год. Инструктаж по ПБ, ТБ.  

2. Основы интеллектуальных игр (30 часов) 

Правила интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра»  

и др.   

Правила и разновидности игр на основе игры «Что? Где? Когда?», «Карточный 

домик», «Интеллектуальный пинг-понг», «Двойной удар», тематические 

турниры. Правила и разновидности игр на основе игры «Брейн-ринг».  Роли в 



команде. Капитан. Требования к капитану. Интуиция (понятие, диагностика, 

приемы развития). Обязанности капитана (во время игры, при подготовке к 

турниру). Другие роли в команде – «диспетчер», «трезвая голова», «эрудит», 

«душа команды». Микроклимат в команде – традиции начала игры, взятия 

вопроса. Символика команды. История интеллектуальных игр в Пермском крае, 

особенностях интеллектуальных вопросов и заданий Пермского края.   

   Практические занятия. Выполнение обязанностей по ролям во время 

тренировочных игр, выявление преобладающей роли каждого, создание 

полноценных команд с точки зрения наличия ролей. Игровая практика. 

Тренинги на развитие мышления, памяти, интуиции. 

  

 3. Особенности тренерской работы. Написание вопросов интеллектуальных игр 

(30 часов) 

Что должен знать и уметь тренер по интеллектуальным играм. Качества и 

личность тренера. 

 Индивидуальная реакция. Типы вопросов: контекстные вопросы – в конце и 

начале турнира, 

 связь с номером вопроса и названием турнира и организаторов. Вопросы-

анекдоты. Цитаты. 

 Омонимы и определения. Ответ в вопросе. Цепочка. Перевод.  Как 

составляются вопросы. 

 Обсуждение вопроса. Удержание формы вопроса. 

Практические занятия. Определение типа вопроса во время тренировочных 

игр. Написание вопросов интеллектуальных игр. Тренировочные игры и 

турниры. 

4. Возрастные и индивидуальные особенности детей  младшего и среднего   

школьного    возраста.   Особенности проведения турниров по 

интеллектуальным играм (30 часов). 

Особенности физического и интеллектуального развития детей  младшего и 

среднего   школьного    возраста, развитие психики и познавательной 

деятельности, мышления и речи. Самосознание и самоанализ.  Нравственность 

и  убеждения. Индивидуальные особенности. Индивидуальный подход. 

Особенности работы редактора вопросов - редактура тура, пакета, соредактура, 

топ - редактура. Особенности работы члена апелляционного жюри.  

Разновидности интеллектуальных турниров. Написание положения, регламента 



и программы интеллектуального турнира. Материальное и техническое 

обеспечение интеллектуального турнира. Реклама турнира. 

Практические занятия. Игровая практика. Проведение тренингов на развитие 

мышления, памяти, интуиции. Написание положения, регламента и программы 

интеллектуального турнира. Тренерская практика. 

 

5. Игровая практика  (40 часов). Городские, региональные, всероссийские и 

международные соревнования (смотри приложение 2). 

6.  Психологическое сопровождение (10 часов). 

Контрольные срезы по тестам ШТУР, внимание и память (октябрь и май). 

Тесты на мотивацию, сплочённость коллектива, выявление конфликтов. 

Психологические тренинги и игры, направленные на выявление и разрешение 

конфликтов. 

7. Итоговое занятие (2 часа). Подведение итогов работы за год. Мониторинг. 

Программа второго года обучения 

Цель:  

 Создание условий для развития педагогической компетенции обучающихся 

через участие, организацию и проведение интеллектуальных игр и занятий. 

Задачи: 

Обучающие 

- закрепить знания о возрастных и индивидуальных особенностях детей 

младшего и среднего     школьного возраста; 

- обучить тактике общения с детьми разных возрастных категорий; 

- сформировать навыки организации турнира по интеллектуальным играм; 

- закрепить навыки написания вопросов для разного типа интеллектуальных 

игр; 

 



Развивающие 

- развивать мышление, память, воображение, коммуникативные качества, 

уверенность, самостоятельность; 

Воспитательные  

Воспитывать:  

- положительные нравственные качества: толерантность, терпение, 

ответственность, дисциплинированность; 

- лидерские качества. 

Прогнозируемый результат 

Приобретение знаний, умений и навыков тренера по интеллектуальным 

играм. 

По окончании первого года обучения каждый воспитанник должен  

знать: 

- основные педагогические принципы, лежащие в основе работы тренера; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей  младшего и среднего   

школьного    возраста; 

- средства, методы и условия интеллектуальной подготовки; 

- формы и методы  организации деятельности детей на занятии; 

- технологию  организации   интеллектуальных игр с детьми младшего и 

среднего школьного возраста. 

уметь: 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности при обучении и 

воспитании детей; 

- организовать деятельность детей на занятии; 

- проводить практикумы на развитие памяти, мышления, логики, интуиции; 

- разработать, провести и проанализировать  учебно-тренировочное занятие для  

школьников младшего и среднего школьного возраста; 



Тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего часов 

1. Вводное занятие 3 - 3 

2.  Основные 

педагогические 

принципы, лежащие в 

основе работы тренера. 

5 10 15 

3. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей  

младшего и среднего   

школьного    возраста. 

 

5 5 10 

4. Средства, методы и 

условия 

интеллектуальной 

подготовки.  

 

20 40 60 

5. Формы и методы  

организации 

деятельности детей на 

занятии. 

 

10 17 27 

6. Организация   

интеллектуальных игр с 

детьми младшего 

школьного возраста. 

5 10 15 

7. Организация   

интеллектуальных игр с 

детьми среднего 

школьного возраста. 

5 10 15 

8. Социальная и игровая - 68 68 



практика 

9. Итоговое занятие 3 - 3 

  56  160 216    

Содержание программы 

1.  Вводное занятие (3 часа) 

Первая встреча с детьми, обсуждение плана работы на учебный год. 

Инструктаж по ТБ, ПБ. Особенности проведения интеллектуальных игр в 

Пермском крае.   

2. Основные педагогические принципы, лежащие в основе работы тренера 

(15 часов). 

Личность тренера. Тренер – педагог, психолог и наставник.  Что должен 

знать и уметь тренер интеллектуальных игр. Личностные качества тренера: 

самообразование, интуиция, авторитет, самообладание, аналитические 

способности, справедливость и др. 

  

Практическая  работа. Диагностика. Анкетирование. Тестирование. 

Составление плана самообразования. 

 

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей  младшего и среднего   

школьного    возраста (10 часов). 

     Физическое развитие, развитие психики и познавательной деятельности, 

мышления и речи. Самосознание и самоанализ. Формирование нравственных 

взглядов и убеждений. Учет особенностей в процессе обучения и 

воспитания. Социализация. 

 

   Практическая работа: практические упражнения (тренинги)  на развитие 

долгосрочной памяти, общей координации, мышления. Игровые 

динамические паузы. Загадки, их разновидности. Речь. Конкурс 

скороговорок. 

 

4. Средства, методы и условия интеллектуальной подготовки (60 часов).  

    Организация процесса воспитания, обучения и тренировки юных 

интеллектуалов. Учебно-тренировочные занятия,  интеллектуальные игры, 

интеллектуальные турниры: особенности организации. Основные методы 

подготовки:  наглядные и практические (тренировочные упражнения, сбор 



информации, выполнение заданий). Условия: учеба, режим дня и отдыха, 

самоконтроль. Саморазвитие и самосовершенствование. Возможности и 

адаптация человека. 

 

Практическая работа:   разработка учебно-тренировочного занятия для 

младших школьников.  Анализ. Подбор материала для игр «Контакт», 

«Перевёртыши» «Надуваловка», «Шапка», «Пентагон». Написание вопросов 

для разного типа интеллектуальных игр. 

 

5. Формы деятельности детей  (27 часов) 

 Групповые, индивидуальные,  коллективные,  фронтальные формы 

деятельности. Их особенности. Методы организации (словесные, наглядные, 

практические). Слаженный коллектив (команда) – залог успеха. Командное 

взаимодействие. Отработка командного взаимодействия. Индивидуальная 

реакция. 

 

 Практическая работа:  способы организации групповой, фронтальной и 

индивидуальной работы в группе. Отработка командного взаимодействия в 

играх «Контакт», «Надуваловка», «Шапка», «Пентагон», «Ставка», 

«Тройка», «Эрудит-квартет». 

 

6.  Организация   интеллектуальных игр с детьми младшего школьного 

возраста (15 часов). 

Игры «Контакт», «Надуваловка», «Шапка». 

Правила игры. Стратегия игры. Распределение ролей в команде. 

 

Практические занятия: тренировочные пробные открытые занятия 

обучающихся с детьми младшего школьного возраста в присутствии 

педагога с последующим анализом. 

 

7.  Организация   интеллектуальных игр с детьми среднего школьного 

возраста (15 часов). 

Игры «Пентагон», «Ставка», «Тройка», «Эрудит-квартет». 

Правила игры. Стратегия игры. Распределение ролей в команде. 

 

Практические занятия: тренировочные открытые занятия обучающихся с 



детьми среднего школьного возраста в присутствии педагога с 

последующим анализом. Самостоятельные интеллектуальные турниры. 

Анализ, самоанализ. 

8. Социальная и игровая  практика (68 час.) 

Участие в соревнованиях разных уровней согласно плану соревнований (см. 

приложение) 

9.  Итоговое занятие (3 часа). Подведение итогов работы за год. Диагностика 

Мониторинг. 

 

 

4. Литература 

4.1. Литература, используемая педагогом.  

1. Алдер Гарри Техника развития интеллекта Спб2001 

2. Анашина Н. Ю. День естествознания в школе Ярославль, 2007 

3. Анашина Н. Ю. День словесности в школе. Ярославль, 2006 

4. Анашина Н.Ю. Энциклопедия интеллектуальных игр Ярославль, 2006 

том1 

5. Анашина Н.Ю. Энциклопедия интеллектуальных игр Ярославль, 2006 

том2 

6. Баландин Б. «3 000  каверзных вопросов для вундеркиндов и их 

родителей» М,2007 

7. Баландин Б. «10 000 вопросов для умных» М, 2007 

8. Баландин Б. Большая книга интеллектуальных игр и занимательных 

вопросов для умников и умниц М, 2008 

9. .Белкин В.Г. «Клуб интеллектуальных игр: 33 тренировки». М.2003 г. 

10.  В. Быков, О. Деркач. 1000 заданий для зарядки мозгов.Москва.Аст-

Пресс,2006. 

11. В. Быков, О. Деркач. 1000 заданий на смекалку. Москва, 2006. «Аст-

Пресс СКД» 

12. В. Быков, О. Деркач. Домашние телеигры. Москва,2006. «Аст-Пресс 

СКД» 

13. В. Быков, О. Деркач. Как повысить свой IQ Москва,2007 «Аст-Пресс 

СКД» 

14. Гимнастика для ума Ростов на Дону, 2004 

15.  Книга книг М.  

16. Винокурова Н.К. 5000 игр и головоломок для школьников. Москва Аст. 



Астрель 2004 г. 

17. .   Кто хочет стать миллионером? Москва, 2000 «Эгмонт Россия Лтд?» 

18.   Мандель Б.Р. Современные игры разума. Ростов-на- Дону,2007 

«Феникс» 

19. Миневич Р.М.«Развитие творческого мышления. Социально-

психологические тренинги». 

20. Мур Л.П. Вы умнее, чем вы думаете Минск, 2003 

21. Мои вопросы …том 1. Вопросы Е. Копейки сборник. 

22. Мои вопросы … том 2. Вопросы Е. Копейки сборник. 

23.    Материалы  Международного интеллектуального детского лагеря 

«Мидл-2006». МГПОО «Орк-клуб», 2007 г. 

24. Никитина Т.Б. Как развить память у детей Москва,2007 «Аст-Пресс 

СКД” 

25. Нянковский М.А. 1000 вопросов для умников и умниц Ярославль, 2007 

26. О, счастливчик! Книги 1,2,3. Москва,1999 «Эгмонт Россия Лтд» 

27.  Пашнина В.М.. Игры и задания для умников и умниц к дням школьных 

наук. Ростов – на - Дону 2006 «Феникс» 

28. Рекут В. Самые лучшие игры для умников и умниц Москва, 2007 

29.  «Слабое звено» Москва 2001 

30. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника 

31. Феномен «ЧТО? Где? Когда?» М. 2002 г. 

32. . «Что? Где? Когда?» Вопросы турниров Составители Алексеев, Белкин, 

Курмашева,  Поташев 

33.  Шаульская Н.А. Поиграем в эрудитов?  Ростов-на-Дону , 2005 

«Феникс» 

 

4.2 Литература, рекомендованная детям. 

1.  Всё обо всех в 5-ти том. М. 1996 г. 

2.  Всё обо всём в 10-ти том. М. 1994 г. 

3.  Вуджек Т. Тренировка ума. Спб. 1996 г. 

4.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах 

М.1981г. 

5.  Игры для весёлой компании Екатеринбург 2004 г  

6. К. Кноп, Я . Зейдельман Как оформлять вопросы электронная версия 

6.  Левитас Алексадр Курс молодого вопросника Интернет 

7. Остров Григорий Всемирная история в изложении «знатока» со стажем 



Интернет 

7.  Поникаров Е.Г. «Что? Где? Когда?» Интернет 

8.  Поташёв М.О. Почему вы проигрываете в ЧГК? Интернет 

9.   Почти всё для разгадывания кроссвордов Харьков 1999 г. 

10. Ратнер Илья «Типичные ошибки начинаюших вопросников» Интернет 

11. Снятковский Антон «Автобиография Пушкина» Интернет 

10.  Справочник необходимых знаний М.2001 г 

11.   Что такое, кто такой? В 3-х т. М. 1990 г. 

12.   Школьная энциклопедия «Руссика» М. 2003 г. 

13.   Я познаю мир многотомная детская энциклопедия М.1990 

 


