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Пояснительная записка. 

   Клуб «Интеллектуал» - это коллективная и творческая игра. Игра дает возможность 

раскрыться наиболее талантливым, эрудированным ребятам, тем, для кого знания, 

творчество имеют первостепенное значение. Она позволяет превратить серьезную 

интеллектуальную деятельность в увлекательное состязание, в праздник. 

Но участники клуба не только играют, они работают с дополнительной литературой, учатся 

составлять вопросы. Каждой игре предшествует большая подготовительная работа: 

создание слаженных команд и подготовка вопросов для игр.  

Вопросы отбираются для игр, проверяется обоснованность ответов, редактируются 

формулировки. 

Программа включает теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть – это работа с дополнительной литературой, Интернетом, составление 

и оформление вопросов, т.е. подготовка к районным и школьным  играм. 

Практическая часть - это сами игры. 

 

Цели и задачи: 

 Развивать познавательную активность; 

 Создать условия для развития познавательных потребностей учащихся и    

совершенствование игровых форм досуга; 

 Поддерживать постоянные творческие контакты между интеллектуальными 

клубами других школ. 

О               Ожидаемый результат: 

 Создать  эрудированную команду; 

 Результативное участие в районных играх; 

 Уметь работать в команде, уважать интересы и мнение каждого члена 

команды. 

 

 

 



Содержание программы 

 

 

1. Утверждение плана клуба. 

2. Разработка программы школьных игр. 

3. Подготовка к районным играм. 

4. Работа с дополнительной литературой, Интернетом, составление вопросов и их 

обработка. 

5. Команды клуба играют с другими командами. 

 

План работы клуба 

 тема  

1. 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Организационный сбор 
Подготовка к играм в школе и районе 
 
Участие в районных играх «Брейн-ринг» 
1 игра 
2 игра 
3 игра 
4 игра 
Школьные игры: 
«Брейн-ринг» 
 
 

сентябрь 
еженедельно  
 
 
октябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 
 
раз в четверть 
 
 
 

 

Режим работы 

Каждую среду по 2 часа, начало 14.30 до 16.30 

 

Техническое обеспечение 

1. Компьютеры – выход в интернет. 

2. Использование различных СД - дисков. 



Методическое обеспечение 

1. Работа в библиотеках (сельской и школьной). 

2. Энциклопедии (дома и в школе). 

3. Книги по разным направлениям. 

4. Видеофильмы. 

Календарный план 

№ содержание часы  дата примечание 

  

1 Организационный сбор  2  Дома работа па 
ПК; 
Самостоятельная 
работа в 
сельской, 
школьной 
библиотеках по 
подготовке к 
играм; 
подготовка 
вопросов… 

2 Работа с Энциклопедией  2  

3 Работа с Энциклопедией  2  

4 Подготовка к школьному туру  1  2  

5 Игра «Брейн-ринг»  2  

6 Обсуждение прочитанных книг  2  

7 Подготовка к районному туру. Составление вопросов  2  

8 Составление вопросов  2  

9 Составление вопросов. Книги по разным 
направлениям 

 2  

10 Книги по разным направлениям  2  

11 Книги по разным направлениям  2  

12 Вопросы из игр «Что, где, когда»  2  

13 Вопросы из игр «Что, где, когда»  2  

14 Вопросы из игр «Что, где, когда»  2  

15 Вопросы из игр «Что, где, когда»  2  

16 Вопросы из игр «Что, где, когда»  2  

17 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

18 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

19 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

20 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

21 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

22 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

23 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

24 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

25 Вопросы из предыдущих игр «Хрустальная Сова»  2  

26 Работа с Энциклопедией  2  

27 Работа с Энциклопедией  2  

28 Работа с Энциклопедией  2  

29 Работа с Энциклопедией  2  

30 Работа с Энциклопедией  2  

31 Работа с Энциклопедией  2  

32 Работа с Энциклопедией  2  

33 Работа с Энциклопедией  2  

34 Подведение итогов работы клуба  2  
 


