


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес 

людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

потребности в людях с интеллектуальными способностями. Таланты 

появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и 

искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым 

потребности развивающейся человеческой культуры.  

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и сложных проблем. Если учесть 

тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно 

растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается 

на машины, то становиться очевидным, что интеллектуальные способности 

человека следует признать самым существеннымкачеством современного 

человека и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании. 

Основными показателями интеллектуального развития обучающихся 

являются уровень развития психических механизмов (внимания, памяти, 

воображения), уровень развития мышления ребёнка, овладение приёмами 

поисковой и творческой деятельности. 

Актуальность программы 

Актуальность обусловлена тенденциями интеграции общего и 

дополнительного образования. Программа направлена на укрепление 

метапредметных связей, развитие творческих способностей учащихся, 

развитиепознавательных способностей и интереса к окружающему миру. Не 

менее важно, в условиях тотальной компьютеризированности современного 

общества, развитие коммуникативных навыков учащихся. Увлечение 

интеллектуальными играми, даёт возможность учащимся общаться 

сверстниками из разных учебных заведений, а также с представителями 

более старшего поколения. 

Отличительные особенности и новизна программы 

Отличительной особенностью программы, является то, что при 

разработке программы учитывался, не только педагогический опыт, но и 

опыт игровой – автор много лет сам играет в интеллектуальные игры. 

Безусловный плюс программы – её универсальность. Теоретический и 

практический материал доступен школьникам разных возрастов, начиная с 5 

– 7 классов.  



Также отличительной чертой программы является учитывание особой 

роли игровых турниров. В самом деле, с одной стороны, именно они в 

первую очередь привлекают учащихся к интеллектуальным играм, с другой – 

это отличное средство обучения: ни какая тренировка или лекция не дадут 

такого опыта, который дают соревнования школьников и школьных команд. 

С третьей стороны, они же, являются средством проверкитого, чему 

учащиеся уже научились.  

Педагогическая целесообразность 

Интеллектуальные игры объединяют в себе черты как игровой, так и 

учебной деятельности. Исходя из этого, представляется логичным и 

разумным использовать игровую форму, как наиболее полно 

способствующую усвоению учебного материала. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

рекомендуется для занятий с детьми 13-15 лет. 

 Программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Досуг.игра», за авторством Третьякова С.Г. 

(Москва, 2013 г.). 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Мурманской 

области от 06.03.2020г. №38-РП. 

6. Правила персонифицированного финансирования Мурманской 

области, утвержденные приказом министерства образования науки 

Мурманской области от 19.03.2020г. №462. 



Программа имеет стартовый уровень сложности и предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизиологических способностей. Дифференцированный учебный 

материал может предлагаться в разных формах в зависимости от 

индивидуальных способностей ребенка. 

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Текущий контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный раздел. Промежуточная и итоговая аттестация 

проводится в целях выявления степени сформированности практических 

умений и навыков учащихся посредством педагогических тестов и 

практических заданий.  

 

Цель программы-создание условий для развития познавательного 

интереса и творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании. 

 

Задачи программы 

Обучающие  

-изучение основных правил современных интеллектуальных игр; 

- усвоение основных навыков командного взаимодействия; 

-формирование мотивации саморазвития,самообразования для 

интеллектуального самосовершенствования; 

-формирование умения эффективно работать с различными источниками 

информации; 

Развивающие  

- формирование и развитие коммуникативной компетентности: умения 

работать в команде, аргументировать свою позицию, вести конструктивную 

дискуссию, управлять своими эмоциями в общении. 

Воспитательные  

- воспитание игрового этикета, 

- расширение кругозора учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные 

К концу обучения учащиеся будут: 

1. знать правила основных интеллектуальных игр; 

2. знать основные навыки командного взаимодействия, правила ведения 

дискуссии. 



3. овладеют рациональными приёмами умственной деятельности и 

алгоритмами рассуждения 

4. усвоят способы решения различных познавательных задач. 

 

Метапредметные 

У учащихся будет: 

1. наблюдаться развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Личностные  

Обучающиеся будут: 

1. оказывать сотрудничество и взаимопомощь товарищам, 

2.уметь преодолевать трудности, распределять свои силы. 

 

Внимание уделяется овладению рациональными приёмами умственной 

деятельности, алгоритмами рассуждения, способами решения различных 

познавательных задач, знаниями правил интеллектуальных игр. 

 

Программа построена с учетом основных общедидактических 

принципов, таких как: 

-принцип научности: содержание обучения знакомит учащихся с 

объективными научными фактами, теориями, законами, отражает 

современное состояние знания. Этот принцип воплощается в обучении 

элементам научного поиска, методам науки, приемам работы с источниками 

информации. Принцип научности нацеливает на использование в 

организации учебной деятельности учащихся проблемных ситуаций, 

вовлечение их в разнообразные наблюдения, научные споры, проведение 

анализа результатов собственных наблюдений, поиск дополнительной 

научной информации для обоснования сделанных выводов, доказательства 

своей точки зрения; 

-принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков 

решения предметных задач; 

-принцип гуманитаризации: усиление гуманитарной направленности 

предметов естественно-научного и математического циклов и влияние всех 

предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; 



придание особого значения предметам гуманитарного и художественно-

эстетического цикла;         

-принцип целостности образа мира: осознание ребенком 

разнообразных связей между объектами и явлениями, формирование умения 

увидеть с разных сторон один и тот же предмет; 

-принцип межпредметных связей: на занятиях используются 

сведения, поставляемые совокупностью всех предметных дисциплин как 

гуманитарными, так и естественными, и точными науками, а также сведения 

о культурных традициях стран мира, законах, разнообразные занимательные 

факты из всех сфер жизни; 

-принцип деятельности: это значит, что учащиеся получают знания не 

в готовом виде, а сами выясняют необходимые факты, определения и 

свойства объектов из учебной литературы и других источников; 

-принцип сознательности и активности учащихся выражается в том, 

что учащиеся осознают цели учения, планируют и организуют своего работу, 

учатся себя проверять, проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и 

учатся искать их решения. Реализация этого принципа способствует не 

только формированию знаний и умений детей, но и их социальному росту, 

воспитанию; 

-принцип учета индивидуальных особенностей детей позволяет 

учитывать личностные качества ребенка, его коммуникативные навыки и 

подбирать задания в соответствии с его профилем, но кроме того и 

стимулировать развитие «слабых» сторон его личности (например лидерских 

качеств, умение отстаивать свое мнение и умение слушать других); 

-принцип рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм и способов учебной работы: на занятиях гибко 

сочетаются как индивидуальные игры, так и групповые, и командные. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендована для детей в 

возрасте 1315 лет. 

 

Формы и режим занятий 

В ходе реализации программы предполагается использование звеньевых форм 

работы в рамках групповых занятий, а так же занятий всем составом 

объединения.  

1-й год обучения – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Количество учащихся в группе – 15 человек. 



Формы диагностики результатов обучения: наблюдение, проверочные 

задания, тесты, самостоятельные практические работы.  

Контрольные «микросрезы» в форме:  

 экспресс-опроса,  

 группового собеседования, 

 проблемного обсуждения,  

 наблюдения, 

 викторины,  

 собеседования. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: отчетное занятие в форме 

интеллектуального турнира, участие в конкурсе, турнире, соревновании. 


