
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально – педагогическая. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Использование игровых методов относится к одному из современных 

способов повышения эффективности обучения, стимулирования интереса 

детей к изучаемым предметам.  

Среди подобных форм особое место занимают интеллектуальные игры, 

получившие широкое распространение во всём мире, включая и нашу страну.  

Участие в интеллектуальных играх вовлекает школьников в 

многоступенчатый процесс общения и познания, который схематически 

можно отобразить такой логической  цепочкой: интересно играть и общаться 

— интересно воспринимать новое через игру — интересно узнавать новое 

самостоятельно — необходимо поделиться узнанным — необходимо 

применить полученные знания и умения. 

Но для того, чтобы эта логическая цепочка полностью реализовалась, 

необходимо соответствующим образом организовать познавательно-игровую 

деятельность школьников. 

Клубная форма организации деятельности позволяет обучающимся пройти 

путь от простого увлечения популярной игрой и проверки своего 

интеллектуального потенциала (первый год занятий) к активному 

самообразованию, охватывающему разнообразные области знаний, и 

собственному интеллектуально-игровому творчеству (второй и третий год 

реализации программы). 

Таким образом, не только раскрывается творческий потенциал детей, но у 

них формируется раскованное, независимое мышление, они усваивают 

принципы эвристики и научной организации труда, что существенно 

облегчает им процесс дальнейшего, в том числе и школьного, образования, 

помогает достичь успехов в любом виде деятельности. 

Кроме того, в клубе ребята находят свой круг общения, на практике 

усваивают и укрепляют навыки совместной, коллективной деятельности, они 

привыкают руководствоваться принятой в клубе системой приоритетов, 

ориентированной на знания и культуру (культуру личности, культуру 

мышления, культуру общения). 

Участие в совместных играх и мероприятиях, поездки и общение с 

представителями других стран, других народов и другой культурной среды 

способствуют развитию нравственных качеств, воспитывают гражданские 

качества: гордость за принадлежность к своей стране, уважение к иным 



национальным культурам, чувство собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей. 

Цель программы – раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся 

и их последующее всестороннее интеллектуальное и нравственное развитие 

посредством использования познавательно-игровых форм совместной 

командной деятельности. 

Задачи. 

Обучающие: 

- сформировать представление о видах и особенностях интеллектуальных 

игр, их влиянии на раскрытие личностного творческого потенциала; 

- обучить технологии подготовки и проведения интеллектуальных игр; 

- изучить принципы организации и формирования игровой команды; 

- научить способам самостоятельного поиска и оценки информации; 

- научить приёмам, позволяющим рационально организовывать 

интеллектуальную деятельность.  

-сформировать навыки коллективной интеллектуальной деятельности; 

Развивающие: 

- повысить общекультурный уровень обучающихся; 

-  

- развить чувство здоровой конкуренции, умение корректно вести игру с 

соблюдением правил игрового этикета. 

Воспитательные: 

- сформировать устойчивую мотивацию на самообразование и 

интеллектуальное самосовершенствование; 

- укрепить личностную самодисциплину и самообладание, умение быстро 

реагировать на изменение ситуации и находить оптимальное решение; 

- содействовать стремлению к рациональному использованию свободного 

времени в интересах собственного личностного развития;  

- приобщить обучающихся к клубной атмосфере коллективизма, 

взаимопомощи, напряжённого интеллектуального сотворчества. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социальнопедагогической 

направленности 

«Что?Где?Когда?» 

 Начало учебного года 01 сентября 

 Продолжительность учебного периода на каждом 

году обучения 36 учебных недель 

01.09.-30.06 



 Продолжительность учебной недели 5 

 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю по 1.0 ч. 
 Количество занятий на каждом году обучения 78 

 Количество часов всего 234 (78/78/78) 

 Окончание учебного года 30.06 

 Период реализации программы 01.09.2021 – 30.06.2023 

 

 

Организация педагогических условий. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям 

как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные 

для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д.,  что привлекательно для школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы 

проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 

повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 

основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для 

таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала активно 

чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой. 



    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия 

другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном 

порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые несколько занятий 

задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно 

усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Формы и режим занятий. 

Реализация программы познавательно-игровыми методами требует 

соответствующих организационных форм обучения. Поэтому основной 

организационной единицей (это традиционно идёт от телевизионных 

вариантов интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг») 

является микрогруппа (команда), состоящая из 6 человек, что определяет и 

общую численность учащихся в группах клуба кратным шести: 12, 18 и т.д. 

Однако допускаются отклонения от нормы по усмотрению педагога, при 

которых размеры подгруппы могут быть увеличены до 8-10 человек. 

Клуб - открытая структура, не ставящая никаких - ни социальных, ни 

интеллектуальных, ни возрастных - преград перед желающими в нем 

заниматься. 

     Формы занятий делятся на четыре категории: 

 групповые; 

 микрогрупповые; 

 индивидуальные; 

 массовые.  

Первые три предполагают непосредственно работу с основным составом и 

обучение процессу игровой деятельности, а также постановку командной 

игры и взаимодействия. Массовые занятия – тренировки с большим 

количеством команд или крупные мероприятия с участием команд из других 

клубов и городов. 



Рабочая программа рассчитана  на 234 (78/78/78) часов, из них 166,5 

(16/26/24) учебных часа, 168 (62/62/54) часа на практику (турниры и 

самоподготовка(67,5ч)). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1.0 ч.  

Данная программа адаптирована для учащихся 12-17 лет. 

 

Планирукмык результаты. 

В результате первого года занятий  по программе обучающиеся: 

- получат представление об истории и традициях клубного движения, видах 

информационно-развлекательных игр; 

- овладеют основными правилами проведения и организации 

интеллектуальных игр (написание простейших по форме вопросов, основы 

ведения интеллектуальных игр); 

- научатся применять метод мозгового штурма в игровой деятельности; 

- получат навыки  коллективной работы в составе микрогруппы (команды); 

- усвоят требования к вопросам, применяемым в интеллектуальных играх; 

- приобретут опыт участия в синхронных турнирах для школьников. 

В результате второго года занятий обучающиеся: 

- отработают технологию применения мозгового штурма в интеллектуальной 

игре; 

- познакомятся с технологией формирования игровой команды и принципами 

её деятельности; 

- усовершенствуют навыки коллективной работы в составе команды; 

- научатся работать с информационными источниками, правильно готовить и 

отвечать на вопросы в интеллектуальных играх; 

- усвоят принципы организации интеллектуальных игр и основные приёмы 

подготовки к турнирам. 

После окончания третьего года занятий обучающиеся: 

- будут знать особенности телевизионных вариантов интеллектуальных игр 

(«Брэйн-ринг») и форм подготовки к ним; 

- получат представление об основных игровых школах, существующих в 

России, их отличительных чертах; 

- овладеют тактическими приёмами командной деятельности в ходе игры;  

- закрепят навыки командной деятельности, подготовки команды к турниру, 

этики поведения участников игры; 

- узнают принципы организации фестивалей и турниров интеллектуальных 

игр. 

По итогам прохождения программы у обучающихся: 

- повысится общий культурный уровень, вырастет эрудиция, 

информированность в различных областях знания;  



- сформируется устойчивый интерес к интеллектуальным видам 

деятельности, к собственному интеллектуальному самосовершенствованию;  

- сформируются и закрепятся навыки самостоятельного мышления, 

оперирующего не предположениями, а фактами и доказательствами; 

- закрепятся навыки коллективизма, взаимопомощи, совместной 

интеллектуальной, творческой деятельности. 

 

Также обучающиеся: 

- овладеют технологией подготовки и проведения интеллектуальных игр, 

создания и подготовки команды, тактикой её действий в ходе игры; 

- овладеют приемами логического мышления и умением находить 

нестандартные решения в игровой ситуации; 

- смогут самостоятельно искать и обрабатывать информацию, критически 

оценивать её и разрабатывать на её основе вопросы различной тематики к 

играм. 

 Механизм оценивания результатов обучения. 

 Текущие результаты обучения определяются посредством проведения 

тестов, позволяющих отслеживать динамику подготовленности 

обучающихся, определять уровень овладения изучаемыми приёмами 

познавательно-игровой деятельности. 

 Результаты итогового обучения по годам и по результатам всего 

обучения в Клубе интеллектуальных игр проверяются тестами и участием 

команды в турнирах. Такая  система проверки знаний позволяет определять и 

исправлять уровень усвояемости обучающимися предлагаемого материала, 

причем как на ранней стадии, так и на более поздней. 

Оценочные материалы 

 Тесты для проверки проводятся один раз в месяц. 

Формы тестов определяются педагогом, выбор зависит от игрового стажа 

обучающихся, их навыков и умений.  

Самый простой тест подразумевает участие педагога в обсуждении блока 

вопросов с командой и непосредственной помощи по выводу команды к 

правильному ответу – для таких тестов очень подходят более сложные 

вопросы. 

Второй вариант применяется для более опытных игроков – при нем за основу 

берется блок вопросов средней сложности, участие педагога в обсуждении 

вопроса сильно сокращается. 

Третий вариант не предполагает участия педагога в обсуждении, он остается 

наблюдателем за действиями обучающихся за игровым столом и после 

отыгрыша блока вопросов рассматривает ошибки, допущенные во время 

теста, обучающимися. 



Турниры можно условно разделить на синхронные, локальные, региональные 

(национальные) и выездные. 

Синхронные турниры рекомендуются для начинающих команд – они в 

заочной форме получают определеный объем игрового опыта, кроме того, в 

настоящее время проводится множество разнообразных синхронных и 

асинхронных турниров (асинхронные могут играться несколько дней, 

синхронные играются одновременно) – самые известные и массовые из них – 

Молодежный кубок мира, Открытый всероссийский синхронный чемпионат 

и Калининградская открытая юношеская лига. 

Локальные турниры – это окружные турниры, кубки учебных заведений. 

Такие турниры рекомендуются для более опытных команд. Они позволяют 

сравнить разный вопросный материал, завести новые знакомства, которые 

благотворно влияют на обучающихся – у них появляются образцы для 

подражания, положительные и отрицательные примеры чужих ошибок. 

Региональные (национальные) турниры – более крупная форма турниров. 

Как правило попадание в список участников подобных турниров – это уже 

крупное достижение для команды – так как для этого требуются высокие 

показатели в синхронных турнирах или достаточный рейтинг команды в 

табеле о рангах Международной ассоциации клубов.  

Выездные турниры могут быть как локальными, так и региональными 

(национальными). Выезд на локальный турнир – очень хороший шаг к 

укреплению заинтересованности команд в движении «Что? Где? Когда?» так 

как все подобные турниры отличаются непередаваемыми впечатлениями и 

долго не забываются. Выбор выездных турниров зависит от финансовых и 

игровых возможностей команд. 

Анализ проверки результатов команд на турнирах отличается от тестового: за 

исключением синхронных турниров, не следует допускать поиска ошибок и 

их исправления в процессе мероприятия – это может повлечь резкое 

ухудшение микроклимата в команде и появление новых ошибок, которые 

будут наслаиваться друг на друга и усложнять ситуацию вплоть до раскола в 

команде. После синхронного турнира следует провести тщательную 

проверку действий игроков и извлечение ошибок. 

Подобная система проверки знаний позволяет определять и исправлять 

уровень усвояемости обучающимися предлагаемого материала, причем как 

на ранней стадии, так и на более поздней. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Для группы ПЕРВОГО ГОДА 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

Самостоят

ельная 

подготовк

а 

Всего 

1 Организационное занятие 1 — - 1 Беседа, рефлексия 

2 История и традиции клубного движения 1 1  2 Беседа, рефлексия 

3 Идея мозгового штурма 1 1 1 3 Беседа 

4 
Мозговой штурм и его использование в 

интеллектуальных играх 
1 3 

1 

5 

Беседа, рефлексия, 

создание банка 

вопросов 

5 Этапы работы над вопросом 1 3 
1 

5 
создание банка 

вопросов 

6 Индукция (генерирование идей) 1 2  3 Беседа, рефлексия 

7 
Анализ идей и версий  («информационная 

критика») 
1 2 

 
3 

Беседа, рефлексия 

8 Дедукция (синтез информации) 1 2  3 Беседа, рефлексия 

9 Выбор версии из нескольких 1 3 
1 

5 
создание банка 

вопросов 

10 Микрогруппы (команды) и их создание - 1  1 Беседа, рефлексия 



11 Распределение ролевой нагрузки в команде 1 2  3 Беседа, рефлексия 

12 Схемы построения команд 1 2  3 Беседа, рефлексия 

13 Интеллектуальное тестирование - 6  6 Беседа, рефлексия 

14 Теория решения изобретательских  задач (ТРИЗ) 1 3  4 Беседа 

15 
Разные типы информационно- развлекательных 

игр 
1 3 

1 
5 

создание банка 

вопросов 

16 Познавательные и командные игры 1 2 2 5 Беседа 

17 Разминочные игры для круговой  тренировки 1 2 2 5 Беседа, рефлексия 

18 Вопросы для интеллектуальных игр 1 2 
4 

7 
создание банка 

вопросов 

19 Создание банка вопросов - 3 
5 

8 
создание банка 

вопросов 

20 Итоговое занятие - 1  1 Беседа, рефлексия 

  ИТОГО 78 часов  

 

 

Группа ВТОРОГО ГОДА обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов  

Теория Практика 

Самосто

ятельная 

подготов

ка 

Всего 

 

1 Организационное занятие  1 1  2 Беседа, рефлексия 



2 Отбор игроков и формирование команд  1 2 1 4 Беседа, рефлексия 

3 Стандартный отборочный тур  1 2  3 Беседа 

4 Выездной отборочный тур  1 3 1 5 Беседа 

5 Мозговой штурм и интеллектуальные игры  1 1 2 4 Беседа, рефлексия 

6 
Мозговой штурм в применении к «Что? Где? 

Когда?»  
1 2 

 
3 

Беседа, рефлексия 

7 Микроэтапы работы команды 1 1  2 Беседа 

8 Мозговой штурм в применении к «Брэйн рингу» 1 2 
1 

4 
Создание банка 

вопросов 

9 Мозговой штурм в применении к «Риск-версии»  1 1 
 

2 
создание банка 

вопросов 

10 Виды информационных игр  1 2 1 4 Беседа, рефлексия 

11 
Фестивали и турниры по интеллектуальным 

играм 
2 2 

2 
6 

Беседа, рефлексия 

12 Вопросы для игры и информационный банк  2 1 5 8 Беседа 

13 Виды вопросов 1 3 
1 

5 
создание банка 

вопросов 

14 Работа с литературой и оформление вопроса  4 1 
3 

8 
создание банка 

вопросов 

15 Стажерская практика  1 3  4 Беседа, рефлексия 

16 Организация интеллектуальных игр  2 2  4 Беседа, рефлексия 

17 Построение сценарных схем и постановка игры  2 2 2 6 Беседа 

18 Создание клубов и объединений 1 1  2 Беседа, рефлексия 

19 Итоговое занятие 1 1  2 Беседа, рефлексия 



 ИТОГО 78  часов  

 

 

Группа ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Виды занятий  

Теория Практика 

Самостоя

тельная 

подготов

ка 

Всего 

 

1 Организационное занятие 1 1  2 Беседа, рефлексия 

2 
Телевизионные варианты интеллектуальных 

игр  
2 2 

4 
8 

Беседа, рефлексия 

3 Отбор кандидатов и подготовка команды  2 4  6 Беседа, рефлексия 

4 Игровой и внешний имидж команды  2 2  4 Беседа, рефлексия 

5 Стратегия и тактика игры  2 5 3 10 Беседа 

6 Подготовка команды к турниру  2 3 
3 

8 
создание банка 

вопросов 

7 Тренировочный режим  2 4 4 10 Беседа 

8 Этика игры 2 3 3 8 Беседа 

9 Игровые школы  2 1 1 4 Беседа 

10 Организация фестивалей и турниров  2 3 1 6 Беседа, рефлексия 

11 Функции группы организаторов  1 2 1 4 Беседа, рефлексия 

12 Финансово-правовое обеспечение  1 1  2 Беседа 



13 Постановка шоу-игр  2 2 
 

4 
создание банка 

вопросов 

14 Итоговое занятие 1 1  2 Беседа, рефлексия 

 ИТОГО 70 часов  

 

Темы на самоподготовку в количестве 67,5ч. определяются индивидуальному маршруту, в связи с индивидуальным 

уровнем освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

 Организационное занятие. 

 История и традиции клубного движения. Интеллектуальные игры в 

бывшем СССР. Объединения и клубы «Что? Где? Когда?» до 1989 

года.  Создание в 1989 году МАК (Международной ассоциации Клубов 

«Что? Где? Когда?»).  Основные принципы работы МАК. Главные 

мероприятия МАК. История и традиции Московского клуба 

интеллектуальных игр. Участие игроков и команд клуба в фестивалях, 

турнирах и телевизионных играх. 

 Идея мозгового штурма. Создание метода мозгового штурма (брэйн-

сторминга) Алексом Осборном в 1930-е годы. Теоретические основы 

метода.  Рассекречивание и применение метода в 1950-е годы.  Брэйн-

сторминг применительно к интеллектуальным играм. 

 Мозговой штурм и его использование в интеллектуальных играх 

класса «Что? Где? Когда?». Принципы мозгового штурма 

применительно к интеллектуальным играм.  

 Этапы работы над вопросом.  

 Индукция (генерирование идей). Игровая практика и роль 

генерирования идей в работе над вопросом. Психологическое 

«растормаживание» индукторов в команде.  

 Анализ идей и версий («информационная критика»).  Игровая 

практика и функциональное применение метода в работе над вопросом. 

Психологическое «фильтрование» критиков в команде.  

 Дедукция (синтез информации). Игровая практика и «игра в пас» 

(логическое развитие поданной идеи). Раскрытие логики вопроса и 

многоступенчатые (многоходовые) комбинации.  

 Выбор версии из нескольких возможных. Роль логики и интуиции в 

процессе выбора версии. Психологический отбор «интуитов». 

Хронологические рамки работы над вопросом, хронология этапов 

обсуждения в зависимости от конкретной игровой ситуации. 

 Микрогруппы (команды) и их создание. Основные принципы 

создания команд для интеллектуальных игр.  

 Распределение ролевой нагрузки в команде. Роль капитана-

диспетчера. Роль генератора идей. Роль информационного критика-

эрудита. Роль «командного дурака». Совмещение и перемена ролей. 

Игроки-универсалы. Эмпирические методики клуба.  



 Схемы построения команд. Учет ролевой нагрузки, типа 

темперамента и пола. Возможные отклонения от схем. 

 Интеллектуальное тестирование. Понятие об интеллектуальном 

тестировании и интеллектуальном коэффициенте IQ. Ознакомление с 

разнообразными видами интеллектуальных тестов. Игровые тесты на 

эрудицию и общее развитие. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Творчество Г. 

Альтшуллера. Знакомство с основными приемами методики ТРИЗ. 

Приемы развития фантазии и творческого мышления, применяемые в 

ТРИЗ. Применение ТРИЗ в интеллектуальных играх. 

 Типы информационно-развлекательных игр. Развлекательные шоу-

программы класса «Поле чудес».  

 Познавательные и командные игры. Познавательные игры класса 

«Своя игра». Командные игры класса «Брэйн ринг». Клубные игры 

одесской школы. Разминочные игры класса «Контакт».  

 Разминочные игры для круговой тренировки. 

 Вопросы к интеллектуальным играм. Понятие о корректности 

вопроса. Требования к корректному вопросу. Вопросы разных уровней 

сложности. Простейшие вопросы (на элементарные знания). 

Логические вопросы. Двух- и трехходовые вопросы. Вопросы на 

догадку. «Неберущиеся» вопросы.  

 Создание банка вопроса для игр. Создание стандартного 

(оптимального) вопроса. 

 Итоговое занятие. 

 

ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Организационное занятие. 

 Отбор игроков и формирование команд.  Основные принципы 

отбора игроков и формирования команд. Индивидуальное блиц-

тестирование с последующей стихийной организацией команд 

(«команды по желанию»). Строительство команды тренером из группы 

претендентов в зависимости от функционально-ролевой нагрузки. 

Социометрический метод создания команды путем опроса 

претендентов по принципу «кто кого предпочитает».  Отклонения от 

традиционной схемы построения команды. Преимущества и 

отрицательные стороны обеих методик. Конфликты в командах и 

цивилизованные методы их решения. 



 Стандартный отборочный тур. Стандартный отборочный тур по 

методике Ворошилова и схема его проведения. Индивидуальная игра 

на отборочном туре (вопросы на скорость мышления, индивидуальную 

логику и элементарное знание). Командная игра на отборочном туре. 

Игра парами и тройками. «Ворошиловская мельница» — игра по 

принципу «каждый играет с каждым». Обработка результатов 

отборочного тура.  

 Выездной отборочный тур. Выездной отборочный тур с лидером-

ведущим.  

 Мозговой штурм и интеллектуальные игры.  

 Мозговой штурм в применении к игре «Что? Где? Когда?». Минута 

на обсуждение вопроса.  

 Микроэтапы работы команды. Индукция, критика, синтез, выбор 

версии. Возможные схемы игрового эпизода. Стратегия игры в 

зависимости от правил турнира или шоу-игры. Взаимоотношения с 

ведущим. 

 Мозговой штурм в применении к «Брэйн рингу». Отсутствие 

нижней временной границы. Игра «на кнопке». Перемена ролей в 

команде в связи с ускорением темпа игры. Перераспределение ролевой 

нагрузки в «брэйновой» команде. Игроки первой и второй линии - 

эрудиты и «мыслители». Роль капитана и 

«кнопочника».Психологическая устойчивость команды. Допустимое 

противостояние с ведущим. 

 Мозговой штурм в применении к «Риск-версии». Простор для 

стратегии. Предварительная проработка стратегических схем.  

Рискующие игроки и игроки версионные. Координирующая игра 

капитана. 

 Виды информационных игр. Классы информационно-познавательных 

игр. Зрелищные и нережиссируемые игры. Массовые и камерные игры. 

Интеллектуальные игры спортивного типа.  

 Фестивали и турниры по интеллектуальным играм. Различные 

схемы проведения турниров. Системы подсчета очков и рейтинга. 

Разнообразные формы судейства. Правила турниров спортивного типа. 

Вопросы и апелляции. Корректность и защищенность вопроса. 

Подготовка команды к турниру. Понятие об уровне турнира. Элитные 

и «дворовые» турниры. Турнирная стратегия команды. Обзор основных 

турниров. 

 Вопросы для игры и информационный банк. Поиск информации для 

вопроса. Построение вопроса.  



 Виды вопросов. Виды вопросов в зависимости от вида, уровня и 

класса игры. «Кнопочные» вопросы, оптимальные вопросы, двух- и 

многоходовые вопросы. Понятие о дуали (вопросе с двумя 

возможными ответами) и прочих ошибках при построении вопроса.  

 Работа с литературой, оформление вопроса и ссылок на источники. 

Проверка и защита вопросов. Отбор вопросов для игры в зависимости 

от конкретной аудитории. 

 Стажерская практика. Работа с командами и игроками первого года 

обучения. Индивидуальная игра, спарринг, групповые игры. Режимы 

тренировочных занятий, чередование игровой нагрузки с другими 

формами работы. Работа ведущего и рефери (члена судейской 

бригады). 

 Организация интеллектуальных игр. Организация информационно-

познавательных игр и развлекательных мероприятий. Подготовка 

команд (участников), вопросов и антуража.  

 Построение сценарных схем. Постановка игры и работа с 

ассистентами. Ведение игры. Взаимодействие с администрацией 

школы (внешкольного учреждения). 

 Создание клубов и объединений. Создание детских игровых клубов 

на базе школы (класса, параллели). Выбор символики, планирование 

мероприятий. Взаимодействие с базовым клубом, информационная и 

организационная поддержка мероприятий дочернего клуба. Клубное 

самоуправление, устав и традиции клуба. Документация клуба. 

 Итоговое занятие. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Организационное занятие. 

 Телевизионные варианты интеллектуальных игр. Командные 

интеллектуальные игры на ТВ. «Брэйн ринг». Структурные и 

функциональные отличия команды, предназначенной для игры в 

«Брэйн ринг». Создание сборных команд (на базе команды-лидера, на 

базе двух или нескольких команд, на базе клуба).  

 Отбор кандидатов и подготовка команды к прохождению отбора 

на телевизионную игру. Участие в отборочном туре. 

 Игровая форма и внешность игроков. Создание имиджа команды. 

 Стратегия и тактика игры. Тактические схемы и их изменение в 

зависимости от правил игры. Тактика для «Брэйн ринга» и «Риск-

версии». Розыгрыш стандартных ситуаций. «Мягкая» игра и прессинг. 



Воздействие на противника. Учет фактора ведущего и его 

использование. Создание благоприятного отношения к команде во 

время игры. 

 Подготовка команды к турниру. Выбор команды для участия в 

турнире (фестивале). Контрольный мониторинг в команде и клубе. 

Контрольные игры и анализ обсуждения каждого из вопросов. 

Психологическая настройка команды.  

 Тренировочный режим. Взаимодействие команды и тренера во время 

подготовки и участия в турнире. Коррекция игры в течение турнира. 

Замены в команде в процессе подготовки и во время участия в турнире. 

Разбор игр и вопросов тур-нира. Оценка участия команды в турнире. 

 Этика игры. Кодекс чести знатока. Этические требования, единые для 

всех клубов МАК и БЛИК. Отношение к противнику. Игра на грани 

фола. Эпатажный стиль игры. Подсказки, апелляции, возможные 

спорные ситуации в игре и пути их разрешения. 

 Игровые школы. Понятие об игровой школе. Различные школы игры 

и их отличия. Сильные стороны и недостатки одесской (эрудитской) 

школы. Московская школа игры (Белкин, Коринский, Поташев). 

Системы подготовки команд в Петербурге (школа Друзя, клубы 

Виватенко и Софронова). Белорусская школа игры. Основные черты 

гомельской школы игры (Климович). 

 Организация фестивалей и турниров. Уровни турниров (местный, 

районный, городской, областной, республиканский, межрегиональный, 

международный) и требования, предъявляемые к ним. Типичные 

организационные проблемы. Подбор вопросников и судейской 

бригады. Отбор вопросов и их размещение в сетке игр.  

 Функции группы организаторов турнира. Распределение функций 

группы организаторов. Помощь клуба в проведении турнира. Работа со 

спонсорами и организация рекламы.  

 Финансово-правовое обеспечение мероприятия. Разработка 

положения, программы и регламента турнира. Символика и 

атрибутика. Взаимодействие с телевидением и прессой. 

 Постановка шоу-игр. Постановка шоу-игр по аналогии с их 

телевизионными вариантами. Ведение игр и его виды (на примере 

разных ведущих). Создание имиджа ведущего. Управление игрой. 

 Итоговое занятие. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специфика используемой при обучении в Клубе интеллектуальных 

игр познавательно-игровых форм деятельности предъявляет особые 

методические требования к образовательному процессу. Такие традиционные 

формы занятий как лекции или семинары не обладают должной 

эффективностью для решения поставленных в программе задач. 

Теоретические знания не могут даваться в отрыве от собственно 

игровой деятельности, их следует органично включать в эту деятельность и 

постоянно закреплять на соответственным образом построенных 

тренировочных занятиях. 

Учебно-тренировочный процесс строится на совмещении форм 

занятий с разным по численности контингентом. Для теоретических занятий 

и общих тренировок нужны большие группы — 3-4 команды, для 

практических занятий, где руководителю клуба необходимо отслеживать 

психологические реакции, ролевое участие и игровой вклад членов команды, 

работа идет с одной микрогруппой; на индивидуальном уровне (от одного до 

трех человек) требуется работа по подготовке капитанов команд, 

психологическому и игровому тренингу игроков основных специализаций, а 

также вопросников и стажеров-организаторов игр. 

Практика показала, что необходима и такая форма работы, как 

клубный день, или совместная игра всех команд и игроков, как 

занимающихся в клубе, так и приглашенных. Как разновидность клубного 

дня весьма полезны игры и встречи и команд клуба с командами разного 

уровня подготовки, в том числе и взрослыми. 

Как поощрение сильнейшим игрокам и командам практикуются 

поездки на игры и турниры любого уровня, вплоть до международного. 

Включение клуба или отдельных команд клуба в систему 

календарных игр Молодёжного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?» придает 

учебно-тренировочному процессу более спортивный, соревновательный 

характер, что, с одной стороны, вынуждает руководителя клуба (тренера) 

работать на результат, постоянно повышая уровень игровой подготовки 

команд, но, с другой стороны, не исключает и работы другого плана, 

нацеленной не столько на соревновательность, сколько на общение и 

совместное интеллектуальное творчество.  

Занятия строятся по следующей модели – первоначально 

обучающиеся постепенно получают определенную теоретическую 

информацию и далее начинают применять ее в практических целях. На 

первых занятиях рекомендуется привлекать педагога-ассистента, который 

может помочь команде на первом этапе в разрешении определенных 

сложностей игрового процесса.  



В дальнейшем применяется метод «плавания без доски» - когда 

команде на практическом занятии дается блок вопросов, на которые им 

следует ответить без помощи педагога-ассистента. После прохождения этого 

этапа появляется возможность привлекать обучающихся к участию в 

синхронных турнирах и открытых мероприятиях. Первое время следует 

настраивать обучающихся на «игру ради игры, а не ради результата». Такой 

подход в будущем даст возможность адекватной оценки собственных 

возможностей и амбиций. 

Учебно-тренировочный процесс в целом выстроен таким образом, 

чтобы придать ему демократический характер, что соответствует общим 

принципам демократической организации клубной жизни. Эти принципы 

предусматривают клубное самоуправление, принятие совместно с 

руководителями решений, касающихся повседневной жизни клуба. 

Определенную помощь в работе могут оказать рекомендуемые в 

списке литературные источники. Вопросный материал разнообразного 

уровня сложности всегда доступен в сети интернет по адресу – db.chgk.info.  
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