
 

  



  Внеурочная деятельность «Мудрая сова » предназначена для внеурочной работы и 

рассчитана на обучающихся 7-х классов. Проведение интеллектуального клуба «Мудрая 

сова» способствует развитию творческого, логического, конструктивного мышления 

учащихся; расширению кругозора, мотивации к исследовательскому виду деятельности. 

Активизирует познавательную, творческую и исследовательскую инициативу учащихся. 

 

Сроки реализации:17  учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа 

в неделю, авторская программа рассчитана на 17 часов в год. 

 

Целью данной программы является обучение учащихся приёмам и навыкам игры «ЧГК»  

развитие эрудиции, логики, фантазии; обучение собранности, умению принимать решения 

в критических ситуациях; привитие любви к работе со справочным материалом.  

Задачи:  
Формирование единого интеллектуального пространства школы.  

Разработка, организация и проведение интеллектуальных игр в школе для учащихся.  

Организация, проведение и участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?  

Воспитание гражданской активности, высоких нравственных качеств и культуры общения.  

Направление: обще интеллектуальное 

Форма организации: интеллектуальный клуб. 

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности.  

Результаты освоения курса интеллектуального клуба «Мудрая сова»»: данная программа 

предполагает создание группового проекта «Сборник интеллектуальных игр» 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения содержания курса 
Личностные результаты:  
1) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

2) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование ценностных отношений к учителю, авторам открытий и изобретений.  

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой деятельности.  

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое  рассуждение, умозаключение;  

4) счтение;  

5) развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 



Раздел 2. Содержание учебного курса 

 
Введение в игру. (2 ч)  

Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. Особенности игры 

«Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: классическая игра, брейн-ринг (игра 

двух команд), спортивная игра (одновременная игра нескольких команд).  

 

Компоненты успешной игры. (3 ч)  

Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. Внимание к деталям. Выделение главного. 

Умение слышать друг друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции. Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы.  

 

Техника мозгового штурма. (2 ч)  

Правила мозгового штурма. Проведение и анализ мозгового штурма в разных проблемных 

ситуациях — практические занятия. Коллективный анализ каждого мозгового штурма.  

 

Составление вопросов к играм. (3 ч)  

Правила составления вопросов. Использование словарей и энциклопедий для составления 

вопросов. Использование Интернета. Подбор заданий к игре. Игры с использованием 

самостоятельно разработанных вопросов.  

 

Игры  и турниры. (7 ч) 

 Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры «О числах и не только …»; 

«Первые в космосе»; «Математика в рекордах и ткрытиях»; Клубный турнир «Что? Где? 

Когда?». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 

 
Введение в игру 2   

2 Компоненты успешной игры 3  1 

3 Техника мозгового штурма 2  1 

4  Составление вопросов к играм 3  1 

5 Игры  и турниры 7  5 

ИТОГО 17              8 

 



 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№,

п/п 

Раздел,      тема урока Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Введение в игру ( 3ч ) 

1 Нормы поведения в интеллектуальном 

клубе и кодекс чести знатока. Особенности 

игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. 

04.09   

2 Варианты игры: классическая игра, брейн-

ринг (игра двух команд), спортивная игра 

(одновременная игра нескольких команд). 

18.09   

Компоненты успешной игры (4ч.) 

3 Эрудиция. Логика. Нестандартное 

мышление.  

02.10   

4 Внимание к деталям. Выделение главного. 

Умение слышать друг друга. Скорость 

реакции. 

23.10   

5 Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции. Примеры 

применения каждого компонента 

успешной игры. 

06.11   

Техника мозгового штурма (2 ч) 

6 Правила мозгового штурма. Проведение и 

анализ мозгового штурма в разных 

проблемных ситуациях — практические 

занятия. 

27.11   

7 Коллективный анализ каждого мозгового 

штурма. Практические занятия. 

11.12   

Составление вопросов к играм (3 ч) 

8 Правила составления вопросов. 

Использование словарей и энциклопедий 

для составления вопросов. Использование 

Интернета. Подбор заданий к игре. 

25.12   

9 Игры с использованием самостоятельно 

разработанных вопросов. 

15.01   

10 Игры с использованием самостоятельно 

разработанных вопросов. 

29.01   

Игры и турниры (7 ч) 

 

11 Тренировочная игра «Что? Где? Когда?» 12.02    

12 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: «О 

числах и не только…». 

04.03   

13 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: 

«Математика в рекордах и открытиях». 

18.03   

14 Тематическая игра «Что? Где? Когда?»: 

«Первые в космосе». 

01.04   

15 Подготовка клубного турнира 22.04   

16 Подготовка клубного турнира  06.05   



17 Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 20.05   

 По программе 17 часов    

 По плану 17 часов     

 Фактически    

 


