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 1.Пояснительная записка 

Игра, как вид деятельности, представляет собой уникальный феномен 

действительности. Её многоплановость и функциональность вызывает 

глубокий интерес в различных областях знаний – философии, этнографии, 

искусствоведении, психологии. Для ребёнка игра может выступать, как 

средство саморазвития, самореализации, саморегуляции, стрессового 

контроля. 

Игра способствует раскрытию различных сторон личности, сплочению 

коллектива, является стимулом неигровых видов деятельности, таких как 

учёба, труд и т.д.  

Данная программа подразумевает обучение навыкам ведения 

интеллектуальных игр, которые являются средством развития интеллекта, 

формирования наблюдательности, умения логически мыслить, развития 

воображения и пространственного представления, познания окружающего 

мира. Программа способствует формированию общей культуры человека, 

способствует эстетическому воспитанию, расширению кругозора. 

Особенностью программы является ее индивидуальный подход к обучению 

ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два 

главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с 

каждым обучающимся с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого обучающегося что важно в 

процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности 

ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности.  

Программа «Марафон для интеллектуалов» рекомендована к 

использованию в учреждениях дополнительного образования и 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района. 

В случае возникновения форс мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 
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общеразвивающей программы) «Марафон для интеллектуалов»   будет 

осуществляться с  применение электронных и дистанционных 

образовательных технологий. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) с применением электронного и дистанционного обучения, может 

осуществляться как для группы, так и для отдельных обучающихся. 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная.  

 

Новизна программы. 

  При реализации программы используются такие игровые формы, как 

обучающие игры, игровой тренинг, личностно-диагностические игры, 

социально-ориентационные игры, можно широко вовлекать в игровую 

деятельность ребят, как младшего, так и  среднего школьного  возраста. 

Особое внимание программа уделяет развитию в играх интеллектуальных 

характеристик личности: памяти, внимания, способности к релаксации и 

коммуникативности, эрудиции и логики. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что, какую бы специальность 

не выбрал воспитанник, ему всегда будут нужны знания, хорошая память, 

настойчивость, сообразительность, аккуратность, фантазия, 

наблюдательность, внимательность, пространственное воображение, 

терпение, умение логически мыслить, анализировать, сопоставлять и 

обобщать факты. Интеллектуальные игры, они не только вносят особый, 

игровой, момент в любой вид деятельности, но и служат развитию 

творческих способностей обучающихся. В игре развивается умение 

последовательно мыслить, фантазировать, принимать решение и настойчиво 

проводить его в жизнь, терпеливо ждать, ориентироваться в быстро 

меняющейся обстановке. Интеллектуальные игры развивают у обучающихся 

комбинаторику мышления, способствуют усвоению абстрактных понятий, 
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стимулируют детскую фантазию и воображение, помогают осваивать 

количественные параметры окружающего мира. 

 

Педагогическая целесообразность 

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не 

только обучающийся, но и программа его самообучения. Она может 

составляться и корректироваться в ходе деятельности самого обучающегося, 

который оказывается субъектом, конструктором своего образования, 

полноправным источником и организатором своих знаний. Обучающийся с 

помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования: формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, 

отбирает средства и способы достижения результата, устанавливает систему 

контроля и оценки своей деятельности. 

 

Интеллектуальные игры, они не только вносят особый, игровой, 

момент в любой вид деятельности, но и служат развитию творческих 

способностей обучающихся. В игре развивается умение последовательно 

мыслить, фантазировать, принимать решение и настойчиво проводить его в 

жизнь, терпеливо ждать, ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. 

Интеллектуальные игры развивают у обучающихся комбинаторику 

мышления, способствуют усвоению абстрактных понятий, стимулируют 

детскую фантазию и воображение, помогают осваивать количественные 

параметры окружающего мира. Программа «Марафон для интеллектуалов» 

опирается на опыт педагогов, занимающихся интеллектуальным развитием 

детей: Аникеева Н.П, Афанасьев А.С, Юшкова А.Г, Яновская М.Г. 

Отличительной особенностью программы является тот факт, что в рамках 

творческого объединения «Марафон для интеллектуалов» предпринимается 

попытка обратиться к интеллекту человека в своеобразной обстановке. 

Интеллектуальные игры связаны с определенным размышлением, с поиском 

и выбором оптимальных вариантов тактики и стратегии, обдумыванием хода 
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игры. Как нигде, здесь требуется умение логически и в то же время 

нестандартно мыслить. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности обучающихся, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка.  

Возраст детей, участвующих в реализации  программы 

Данная программа разработана для обучающихся 10-15 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа «Марафон для интеллектуалов» реализуется в течении  

 1 года. 

 

Формы и режим занятий 

Формы занятий: теоретические и практические. Занятий направлены на 

погружение обучающихся в мир интеллектуальных игр и формирование 

осознания связи игр с окружающим миром. Круг интеллектуальных игр 

чрезвычайно широк. Он включает командные и индивидуальные игры; 

комбинационные настольные игры и игры лингвистические; математические 

игры, игры-головоломки, компьютерные игры и т. д.  Занятия делятся на 

теоретические (в форме бесед, лекций) и практические (отработка на 

практике теоретических знаний, проходящая в коллективной, групповой и 

индивидуальной форме в виде игр и соревнований). Теоретические занятия 

помогают лучше разобраться в особенностях ведения игр, а практические 

занятия, игры и турниры позволяют на практике реализовать поставленные 

задачи.  

Программа 1 года обучения рассчитана на 72 часа в год, занятия 

проходят по 2 часа ,1 раза в неделю или 2 раза в неделю по 1 часу. 

Состав группы – 12 - 15 человек в первый год обучения. 

Основания разработки программы 

 Программа  «Марафон для интеллектуалов»  разработана  и  создана 

на основе: Григорьев Д.В Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение : пособие для 
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учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В Григорьев., П.В Степанов-

М.: Просвещение, 2011 г., с учетом следующих нормативных документов: 

 1.Федеральный закон  № ФЗ-273 «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

 2.Приказ Министерства  просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской   Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования детей". 

 

  2.Цель и задачи  программы. 

 

 Цель: Создать  условия  для интеллектуального развития и 

становления личности обучающихся. 

  Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 

 воспитание навыка коллективной деятельности; 

 воспитание в обучающихся самостоятельности; 

 воспитание в обучающихся ответственности и дисциплины; 

 установление более тесных деловых контактов между педагогом 

и обучающимся и на этой основе более глубокое изучение познавательных 

интересов и запросов каждого ребенка. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей; 

 интеллектуальное развитие; 

 повышение познавательного интереса; 
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 развитие природных способностей обучающихся: внимания, 

терпения, сосредоточенности, фантазии, наблюдательности, 

сосредоточенности. 

Образовательные: 

 знакомство обучающихся с различными играми и их историей; 

 участие в играх; 

 приобретение навыка публичных выступлений;  

 знакомство обучающихся с правилами ведения дискуссии, 

развитие навыков ведения дискуссии. 

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно- 

воспитательного процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию  

занятий и эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность. 

 

 

3.Учебный план 1-го  года обучения 

 

№ 

п/п 

Название учебных 

дисциплин, предметов, 

модулей 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2       2  Анкетирование 
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2. Теория интеллектуальных игр. 10 2 8 Тестирование 

3. Малые формы интеллекту-

альных игр. 

9 2 7 Соревнования 

4. Игры на развитие интеллекта 

и его составляющих. 

10 4 6 Творческая 

работа 

5. Игры на расширение и уг-

лубление объема информации. 

9 2 7 Тестирование 

6. Психологический тренинг, 

тестирование. 

10 4 6 Зачёт 

7. Досуговые программы. 8 2 6 Тестирование 

8. Практические занятия, само-

стоятельная и творческая ра-

бота обучающихся:  

- разработка игровых программ;  

- подготовка к участию в 

игровых программах; 

подготовка и проведение 

игровых программ. 

12 4 8 Соревнования 

9. Итоговое занятие 2  2 Анкетирование 

  Итого 72 22 50  

 

 

 

 

4. Учебно- тематическое планирование 1-го года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 - 
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1.1 Знакомство с целями и 

задачами программы. 

1  

1.2 Техника безопасности  на 

занятиях кружка. 

1  

2. Теория интеллектуальных 

игр. 

2 8 

2.1 Теория интеллектуальных игр. 

Знакомятся с  историей 

интеллектуальных игр. 

 

1  

2.2 Интеллектуально-логических 

игр разных времен и народов 

1  

2.3 Знакомятся с рядом те-

левизионных 

интеллектуальных игр. 

 1 

2.4 Интеллектуальная игра 

«Звездный час» 

 1 

2.5 Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

 1 

2.6 Интеллектуальная игра 

«Счастливый случай» 

 1 

2.8 Правила традиционных 

интеллектуальных игр - 

викторин, конкурсов, шарад и 

т.д. 

 1 

2.9 История  интеллектуальных 

игр: «Дуплеты». 

 

 1 

2.10 История интеллектуальных  1 
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игр: «Пексесо», «Кроссворд». 

 

2.11 История интеллектуальных 

игр: « «Шахматы», «Шашки», 

«Кроссворд». 

 

 1 

3. Малые формы интеллекту-

альных игр. 

2 7 

3.1 Малые формы интеллекту-

альных игр.  

 

1 2 

3.2 Малые формы 

интеллектуальных игр: 

(загадки, палиндромы, 

дуплеты, шарады, ребусы и 

т.д.) 

1 1 

3.3 Малые формы интеллекту-

альных игр - «Да-нетки» 

 

 1 

3.4 Малые формы интеллекту-

альных игр - «Лже-загадки» 

 

 1 

3.5 Малые формы интеллекту-

альных игр - «Эрудит-лото» 

 

 1 

3.6. Малые формы интеллекту-

альных игр - «Наборщик» 

 

 1 

4. Игры на развитие интеллек- 4 6 
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та и его составляющих. 

4.1 Игры на развитие различных 

характеристик интеллекта: 

всех видов памяти. 

 

1  

4.2 Игры на развитие различных 

характеристик интеллекта: 

внимания, быстроты реакции. 

1  

4.3 Игры на развитие различных 

характеристик интеллекта: 

логического и ассоциативного 

мышления, «Кто быстрее», 

«Вопрошайка». 

1  

4.4 Игры на развитие различных 

характеристик с большим 

количеством иллюстративного 

манипулятивного учебного 

материала: «Опечатка». 

 

1 2 

4.5 Игры на развитие различных 

характеристик с большим 

количеством иллюстративного 

манипулятивного учебного 

материала : «Поиск звеньев». 

 

 1 

4.6 «Сходство-различие».  1 

4.7 «Сообщение по алгоритму».  1 

4.8 Игры на развитие различных 

характеристик с большим 

 1 
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количеством иллюстративного 

манипулятивного учебного 

материала: «Корректура». 

4.9 Игры на развитие различных 

характеристик с большим 

количеством иллюстративного 

манипулятивного учебного 

материала: «Путанка». 

 

 1 

5. Игры на расширение и уг-

лубление объема информа-

ции. 

2 7 

5.1 Игры на углубление и 

расширение информации 

Темы игр в связи с 

календарными датами. 

 

1 1 

5.2 Игры на углубление и 

расширение информации 

планируются с опорой на уже 

имеющиеся знания у 

обучающихся. «Листопад», 

«Открытый мир» 

1 1 

5.3 «Говорим по-русски»  2 

5.4 «Три поля Отечественной 

славы» 

 1 

5.5 «Какого цвета радуга?», 

«Москва». 

 

 2 
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6. Психологический тренинг, 

тестирование. 

4 6 

6.1 Психологический тренинг, 

тестирование - наиболее 

приемлемая форма для снятия 

напряжения, релаксации.  

1  

6.2 Психологический тренинг, 

тестирование  с элементами 

подвижных игр. 

1  

6.3  Развитие ассоциативного 

мышления, релаксацию,(уве-

ренность, настойчивость, 

уравновешенность и т.д.) 

2  

6.4 Ролевые игры: «Я-хозяин».  1 

6.5 Ролевые игры: «Слепец и 

поводырь». 

 1 

6.6 Ролевые игры: «Обвинители и 

защитники». 

 1 

6.7 Ролевые игры: «Мафия».  1 

6.8 Ролевые игры: 

«Психологический тип» (по 

Айзенку). 

 

 1 

6.9 Ролевые игры: «Игрушки», 

«Релаксация».  

 

 1 

7. Досуговые программы. 2 6 

7.1 Досуговые программы. 1  

7.2 Элементы коммуникативных, 1 1 
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сплочающих игр. 

7.3 Игры коммуникативно-

лингвистического направления. 

 1 

7.4 «Поиск клада»  1 

7.5 «Веселые испытания».  1 

7.6 «Тактильный телеграф», 

«Групповой рассказ» 

 1 

7.7 «Желание», «За что мы любим»  1 

8. Практические занятия, само-

стоятельная и творческая ра-

бота обучающихся:  

 

4 8 

8.1 Разработка игровых программ.  

 

1  

8.2 Подготовка к участию в 

игровых программах. 

 

1  

8.3 Подготовка и проведение 

игровых программ. 

1 1 

8.4 Работа со справочным 

материалом. 

1 1 

8.5 Работа со справочным 

материалом. 

 1 

8.6 Разработка игровых программ 

- «Брейн-ринг». 

 1 

8.7 Подготовка игр на досуговые 

программы «День 

именинника». 

 1 

8.8 Подготовкаигр на досуговые  1 
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программы  «Новогодний 

калейдоскоп». 

8.9 Изготовление игрового 

реквизита. 

 2 

9. Итоговое занятие  2 

9.1 Подведение итогов работы за 

год. 

 2 

 

 

5. Содержание программы 1-го года обучения 

 

 Тема 1.Водное занятие.-2ч. 

Цель занятия - Формирование у обучающихся понятия о работе 

творческого объединения, о ТБ во время занятий, экскурсий в творческом 

объединении. 

Задачи - Ознакомление обучающихся с планом работы творческого 

объединения, с массовыми мероприятиями. 

Подведение итогов: Обучающиеся ознакомятся с режимом работы 

творческого объединения, с ТБ во время занятий, экскурсий в творческом 

объединении. Беседа на тему: «Инструктаж по ТБ» 

Введение. Организационное заседание творческого объединения, 

особенности работы, план на учебный год. Техника безопасности. 

 

 Тема 2. Теория интеллектуальных игр.-10 часов  

Цель занятия - Формирование у обучающихся понятия 

интеллектуально-логические  игры разных времен и народов, знакомство с 

рядом телевизионных интеллектуальных игр. 

Задачи - Ознакомление обучающихся с историей интеллектуальных 

игр. 
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  Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила традиционных 

интеллектуальных игр - викторин, конкурсов, шарад и т.д. 

 

Теория интеллектуальных игр для начинающих занятия в творческом 

объединение занимает небольшой объем в силу особенностей 

психологического и эмоционального восприятия ребят среднего школьного 

возраста. Обучающиеся получают сведения о ряде интеллектуально-

логических игр разных времен и народов (в основном правила), знакомятся с 

рядом телевизионных интеллектуальных игр («Звездный час», «Брейн-ринг», 

«Счастливый случай»), осваивают правила традиционных интеллектуальных 

игр - викторин, конкурсов, шарад и т.д.Знакомятся с  историей 

интеллектуальных игр: «Дуплеты», «Пексесо», «Шахматы», «Шашки», 

«Кроссворд». 

Тема 3. Малые формы интеллектуальных игр. -9 часов.  

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с различными 

упражнениями, развивающих характеристики интеллекта в несложных 

игровых формах. 

Задачи - Ознакомление обучающихся с  различными упражнениями, 

развивающих характеристики интеллекта в несложных игровых формах. 

Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила  игр 

логического мышления, пополнят словарный запас,  разовьют эрудицию. 

Малые формы интеллектуальных игр: занятия представляют собой 

знакомство и выполнение различных упражнений, развивающих 

характеристики интеллекта в несложных игровых формах (загадки, 

палиндромы, дуплеты, шарады, ребусы и т.д.), что позволяет уже с первых 

занятий привить интерес к знаниям, учитывая постоянное желание ребенка 

играть. Малые формы интеллектуальных игр – являются универсальными для 

развития интеллекта ребят. Подвижные игры постепенно вытесняются 

играми с большим упором на логическое мышление, словарный запас, 

эрудицию: «Да-нетки», «Лже-загадки», «Наборщик», «Эрудит-лото». 
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Тема 4. Игры на развитие интеллекта и его составляющих- 10 

часов.  

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с различными играми на 

развитие различных характеристик интеллекта: всех видов памяти, внимания, 

быстроты реакции, логического и ассоциативного мышления.  

Задачи - Ознакомление обучающихся с  различными играми на 

развитие различных характеристик интеллекта: всех видов памяти, внимания, 

быстроты реакции, логического и ассоциативного мышления.          

  Подведение итогов: Обучающиеся освоют правила  игр «Кто 

быстрее», «Вопрошайка», «Сходство-различие», «Сообщение по 

алгоритму». Игры на развитие различных характеристик с большим 

количеством иллюстративного манипулятивного учебного материала: 

«Корректура», «Путанка», «Опечатка», «Поиск звеньев». 

 

Игры на развитие различных характеристик интеллекта: всех видов 

памяти, внимания, быстроты реакции, логического и ассоциативного 

мышления также предполагают большее количество игровых моментов в 

сравнении с последующим годом обучения, разнообразие и частую смену 

форм упражнений, их сравнительно небольшую длительность: «Кто 

быстрее», «Вопрошайка», «Сходство-различие», «Сообщение по 

алгоритму». Игры на развитие различных характеристик с большим 

количеством иллюстративного манипулятивного учебного материала: 

«Корректура», «Путанка», «Опечатка», «Поиск звеньев». 

 

Тема 5. Игры на расширение и углубление объема информации. -9 

часов.  

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с различными играми на 

углубление и расширение информации планируются с опорой на уже имею-

щиеся знания у обучающихся. 
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Задачи - Ознакомление обучающихся с  различными играми на 

углубление и расширение информации планируются с опорой на уже имею-

щиеся знания у обучающихся. 

 Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила  игр 

«Листопад», «Открытый мир», «Говорим по-русски» и т.д. Темы игр 

дополняются в связи с календарными датами: «Три поля Отечественной 

славы», «Зоомозаика», «Какого цвета радуга?», «Москва». 

 

 

Игры на углубление и расширение информации планируются с опорой 

на уже имеющиеся знания у обучающихся. Темы игр: «Листопад», 

«Открытый мир», «Говорим по-русски» и т.д. Темы игр дополняются в связи 

с календарными датами: «Три поля Отечественной славы», «Зоомозаика», 

«Какого цвета радуга?», «Москва». 

 

 Тема 6. Психологический тренинг, тестирование. -10 часов.  

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с различными элементами 

подвижных игр  направленных не только на отдых, но и на сплочение команд, 

на тренировку коммуникативных навыков. 

Задачи - Ознакомление обучающихся с  различными  элементами под-

вижных игр  направленных  не только на отдых, но и на сплочение команд, на 

тренировку коммуникативных навыков. 

Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила  игр 

«Термометр», «Путешествие», «Цветоскоп», «Сова и жаворонок», «Ты не 

верблюд?», «Знакомство».  

 

Психологический тренинг, тестирование - наиболее приемлемая форма 

для снятия напряжения, релаксации. Для первого года эти упражнения 

проводятся с элементами подвижных игр и направлены не только на отдых, 

но и на сплочение команд, на тренировку коммуникативных навыков: 
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«Термометр», «Путешествие», «Цветоскоп» и др.  Тестирование в основном 

не сложное, в форме игр, шуток, хотя и предполагающее выявление уровня 

развития интеллекта, эрудиции, черт характера: «Сова и жаворонок», «Ты не 

верблюд?», «Знакомство».  

Психологический тренинг, тестирование - в этом году делает упор на  

развитие ассоциативного мышления, релаксацию, на акцентирование 

определенных черт личности (уверенность, настойчивость, 

уравновешенность и т.д.), что предполагает использование ролевых игр: «Я-

хозяин», «Мафия», «Слепец и поводырь», «Обвинители и защитники»; 

тестов на определение психологического типа, упражнений на снятие 

напряжения: «Психологический тип» (по Айзенку), «Игрушки», «Релаксация».  

 

 Тема 7. Досуговые программы.  -8 часов. 

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с различными 

коммуникативными, сплочающими играми, предполагающих большую 

подвижность и эмоциональность обучающихся. 

Задачи - Ознакомление обучающихся с различными коммуникатив-

ными, сплочающими играми, предполагающих большую подвижность и 

эмоциональность обучающихся. 

 Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила  игр 

«Желание», «За что мы любим»; игры для активного отдыха: «Тактильный 

телеграф», «Групповой рассказ».  

 

Досуговые программы также в большей степени состоят из элементов 

коммуникативных, сплочающих игр, предполагающих большую 

подвижность и эмоциональность обучающихся. Например: «Поиск клада», 

«Веселые испытания». Большую часть этих мероприятий составляют игры 

коммуникативно-лингвистического направления: «Желание», «За что мы 

любим»; игры для активного отдыха: «Тактильный телеграф», «Групповой 

рассказ» и т.д. 
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 Тема 8. Практические занятия, самостоятельная и творческая ра-

бота обучающихся- 12 часов.  

- разработка игровых программ;  

- подготовка к участию в игровых программах; 

подготовка и проведение игровых программ.  

Цель занятия – Ознакомить обучающихся с разработкой игровых 

программ  с правилами составления блоков вопросов к играм серии «Брейн-

ринг в подготовке игр на досуговые программы «День именинника», 

«Новогодний калейдоскоп. 

 

 Задачи - Ознакомление обучающихся с разработкой игровых программ  с 

правилами составления блоков вопросов к играм серии «Брейн-ринг в 

подготовке игр на досуговые программы «День именинника», «Новогодний 

калейдоскоп. 

 Подведение итогов: Обучающиеся осваивают правила  игр Брейн-ринг», 

принимают участие в подготовке игр на досуговые программы «День 

именинника», «Новогодний калейдоскоп» и др., привлекаются к 

изготовлению игрового реквизита. 

 

Подготовка и проведение игровых программ в первый год обучения 

занимает минимальный объем времени. В основном ребята готовятся к 

учрежденческим и муниципальным интеллектуальным играм, согласно 

учебного и воспитательного плана, учатся работать со справочным 

материалом, запоминать и воспроизводить обширный объем информации. 

Разработка игровых программ - в этом году обучащиеся составляют блоки 

вопросов к играм серии «Брейн-ринг», принимают участие в подготовке игр 

на досуговые программы «День именинника», «Новогодний калейдоскоп» и 

др., привлекаются к изготовлению игрового реквизита. 
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 Тема 9. Итоговое занятие-2 часа. 

Подведение итогов работы творческого  объединения «Марафон для 

интеллектуалов »   за год. 

 

Цель занятия - Предоставление возможности обучающимся 

представить итоговые работы в творческом объединении за год. 

Задачи - Поддержать интерес обучающихся к дальнейшему обучению 

в творческом объединении. 

Подведение итогов - Обучающиеся представят итоговые работы в 

творческом объединении за год. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

К концу первого года обучающиеся должны  знать:  

- правила ряда логических игр (рендзю,   пексесо, болотуду, реверси); 

- правила телевизионных игр;  

- правила малых форм интеллектуальных игр; 

- историю интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», логические 

игры народов мира); 

-  правила игр («Счастливый случай», «Наобу», «шашки», «шахматы» 

и т.д.); 

- информацию к разделам «Древний мир», «Изобретения и открытия», 

«Живая природа», «Русский фольклор» и т.д. 

 

Уметь: 

- разгадывать загадки, ребусы, кроссворды, шарады, анаграммы, 

палиндромы; 

- решать магические квадраты, задачи на смекалку;  

- составлять слова из набора букв;  
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- отвечать на вопросы викторин, опросников; 

- пользоваться литературой в подготовке к игровым программам, 

запоминать и воспроизводить информацию, 

- подбирать материал к простейшим игровым программам; 

- составлять различные вопросы, кроссворды, ребусы. 

Применять на практике : 

- разрабатывать простейшие интеллектуальные программы; 

- самостоятельно готовиться к интеллектуальным играм. 

 

 

 

7. Оценочные материалы, формирующие системы оценивания. 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

в Центре проводится  входной, промежуточный и итоговый мониторинг 

обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы (дополнительной общеразвивающей программы) воспитанниками 

творческого объединения «Марафон для интеллектуалов». Задания для 

проведения входной, промежуточной, итоговой аттестации разрабатывается с 

учётом возрастных особенностей детей в группе. 

 

Тесты по  программе: «Марафон для интеллектуалов» 

 

1.Какое количество клеток на шахматной доске? 

А.64 

Б.58 

В.46 

Г.34 
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2. Какая шахматная фигура ходит по диагонали? 

А.Слон 

Б.Конь 

В.Король 

Г.Ладья 

 

3. Какие фигуры участвуют в рокировке? 

А.Король и ладья 

Б.Конь и ферзь 

В.Слон и пешка 

Г.Король и слон 

 

4. Кто сконструировал шахматные часы? 

А.Т. Уилсон 

Б.Д. Менделеев 

В.Л.Толстой 

Г.Г.Андерсен 

 

 

5. Как называется заключительная фаза шахматной партии? 

А.эндшпиль 

Б.Дебют 

В.Этюд 

 

 

6. Сколько ходов в самой быстрой партии, которая заканчивается 

матом? 

А.два 

Б.три 

В.пять 
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Г.семь 

 

7. Назовите книгу, в которой главная героиня путешествует по 

шахматной доске и становится королевой. 

А.«Алиса в Зазеркалье» 

Б. «Дюймовочка» 

В. «Красная шапочка» 

Г. «Гуси-лебеди» 

 

8.Какая шахматная фигура ходит буквой "Г"? 

А. Конь 

Б.Ладья 

В.Ферзь 

Г.Слон 

 

9.Как в шахматах называется позиция ,в которой королю некуда уйти от 

угрозы фигуры противника? 

А.Мат  

Б.Шах 

В.Рыба 

Г.Пат 

 

10.Какая из этих шахматных фигур не может сделать ход на соседнюю 

клетку? 

А.Конь 

Б.Ладья 

В.Ферзь  

Г.Слон 

 

11.С какой фразы часто начинается шахматная партия? 
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А.Лишь 

Б.Чуть 

В.Едва 

Г.Только 

 

12.Какой шахматной фигуры не существует? 

А.Пешка 

Б.Конь 

В.Король 

Г.Дамы 

 

13.Какую фразы избрала своим девизом Международная шахматная 

федерация- ФИДЕ? 

А.  «Все мы – одна семья»                                                     

Б. «Весь мир в шахматном порядке» 

В. «Мы все свои в доску» 

Г. «Сильнее, хитрее, умнее» 

 

 

 

8. Формы, методы, приёмы и педагогические технологии 

 

 

Формы проведения занятий: 

 занятия; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 дидактические игры; 

 чтение специальной литературы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 моделирование; 
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 самостоятельное наблюдение; 

 викторины, 

 творческая и практическая деятельность. 

Формы и методы работы с детьми индивидуальные и групповые; 

практические и теоретические занятия. 

 Для изложения теоретических вопросов используются следующие методы: 

 - рассказ с показом различных игровых комбинаций; 

 - беседа в форме диалога о знаменитых игроках;  

 - обсуждение игры;  

 - индивидуальные занятия (консультации);  

 совместная творческая деятельность (проекты). 

 Для изложения практических вопросов используются следующие методы: 

 - решение задач; 

 - внутригрупповые соревнования (личностные); 

 - турниры. 

 Альбомы и журналы с иллюстрациями. 

 

9.Методическое обеспечение программы 

 

1. Методические разработки интеллектуальных программ, сценарии игр 

(заложенных в программу). 

2. Дидактический материал по разделам «Тесты», «Ребусы», «Конкурсы», 

«Занимательные задачи и головоломки», «Викторины», «Кроссовки», «Кросс-

ворды», «Сценарии», «Загадки, скороговорки», «Заметки», 

«Интеллектуальные игры», «Банк вопросов», «Игры, общение, отдых», 

«Новый год», «КВН», «Споры», «Своя игра». 

3.Настольные игры: «Лото», «Домино», шахматы, шашки, «Финансист», 

«Детектив» и т.д. 

10.Материально- техническое обеспечение: 
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Для занятий необходимы: 

-учебный класс со столами и стульями, комплекты шашек, шахмат и 

досок. 

-  шахматные часы; тетради, ручки; 

-комплекты интеллектуальных игр по программе. 
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11.Список литературы 

 

Для педагога:                                

 

1. Аникеева Н.П. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса. - 

Новосибирск, 2014. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 2014. 

3. Афанасьев А.С. Юшкова А.Г. Путь к совершенствованию. - 2015. 

4. Былеев Л., Табарко В. Игра? Игра! – М.: «Просвещение», 2014. 

Ворошилов Р. Феномен игры. – М.: «Россия», 2015. 

5. Концепция воспитания школьников в современных условиях. - М.: 

Российская академия образования, 2016. 

6.Кэролл Л. Логическая игра. - М.: «Наука», 2014. 

5. Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. - М.: «Просвещение». 2012. 

6. Паничев Ю. Интеллектуальные игры: вопросы их классификации и разработ-

ки. -  «Воспитание школьников» №2.2012. 

7. Петрусинский В.В. Игры: обучение, труд, досуг. - М.: «Новая школа», 2014.  

10.Тетерский С. Современные требования и программам и учебным планам. – 

М., 2013. 

11.Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. - М.: «Просвещение», 2015. 

12.Фирсова Л.М. Игры и развлечения. - М.: «Молодая гвардия», 2016. 

14.Яновская М.Г. Интеллектуальные игры для старшеклассников. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2017. 

15. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании школьников. - М.: 

«Просвещение»,2014. 

 

Для обучающихся. 

 

1. Энциклопедия «Я познаю мир» - М., 2012-2014 г. 

2. Большой энциклопедический словарь школьника – Научное издательство 
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Большая Российская энциклопедия. 

3. Энциклопедия для детей – М.: «Аванта+», 2016 г. 

4. Большая российская энциклопедия – М.: «Большая российская 

энциклопедия» 2017. 

 

                            Интернет-источники: 

 

1. http://festival.1september.ru/articles/616955/ 

2. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=6177&hry=./55931/103837 

3. http://podelise.ru/docs/67973/index-1229.html 

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/rabochaya-programma-kursa-chudo-shashki 

5. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-

kruzhka-chudo-shashki 

6. http://oshibir.ucoz.ru/index/kruzhok_quot_shashki_quot/0-30 

7. http://knu.znate.ru/docs/index-408986.html 

8. http://www.barcodeshop.ru/?do=programma-kruzhka-shashki 

9. http://rudocs.exdat.com/docs2/index-574607.html?page=7 

10. http://shashkinn.ru/programmy-po-shashkam/ 
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http://www.barcodeshop.ru/?do=programma-kruzhka-shashki
http://rudocs.exdat.com/docs2/index-574607.html?page=7
http://shashkinn.ru/programmy-po-shashkam/

	 - рассказ с показом различных игровых комбинаций;

