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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Игра - одно из самых распространѐнных форм человеческой деятельности, в связи с тем, 

что в игре присутствует элемент соревнования, она с радостью принимается 

подавляющим большинством детей разного возраста. 

Интеллектуальная игра – индивидуальное или коллективное выполнение заданий, 

требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и 

соревнования. Интеллектуальные игры объединяют в себе черты как игровой, так и 

учебной деятельности – они развивают теоретическое мышление, память, интуицию. С 

другой стороны, сама по себе эта деятельность является не целью, а средством 

достижения игрового результата, причѐм и этот результат быстро теряет ценность сам по 

себе, и цель переакцентируется с результата непосредственно на процесс поиска и 

принятия решения. 

Актуальность данной  программы заключается в том, что интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» развивает интеллектуальные способности и умение работать в одной 

команде, что в настоящее время является ведущей линией в образовательной 

деятельности. 

Практическая значимость программы 
Позитивное отношение к знанию как общественной ценности вырабатывается у 

школьника в том случае, если знание становится объектом эмоционального переживания. 

Наиболее удачной формой  может  оказаться, например, школьный интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» (здесь знание и умение его использовать становятся высшей 

ценностью для участников этой уникальной по своему влиянию на умственное 

воспитание игры). 

Воспитательная направленность занятий в рамках интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» связана в основном с формированием ценностного отношения школьников к 

знаниям, развитием их любознательности, повышением их познавательной мотивации. 

Программа даѐт возможность работы с учащимися, имеющими разный уровень 

интеллектуальных возможностей. Также участникам программы предоставляется  

возможность самостоятельно организовать интеллектуальные викторины для учащихся 

младших классов, что позволяет им приобрести и некоторый позитивный опыт 

социальной деятельности. 

Занятия могут быть связаны с деятельностью детско-взрослых интеллектуальных 

клубов, что также может усилить их воспитательный потенциал. 

Отличительные особенности программы 

Программа модифицированная, адаптирована к условиям объединения, учитывает 

возрастные и психологические особенности подростков. Программа общеразвивающая, 

предполагает общекультурный уровень усвоения.  

 Принципы построения программы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

является развитие обучающегося 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

-принцип интеграции содержания данной программы с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

- комплексно-тематический принцип программы – объединение различных видов 

деятельности вокруг одной «темы», что обеспечит целостное представление обучающихся 

об  игре. 

 



Адресат программы 

Данная программа предназначена для подростков 14 – 18 лет, проявляющих 

интерес к интеллектуальным играм, может быть реализована в работе педагога как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 объем программы: 144 часа. 

 срок реализации программы: 1 год. 

 режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 форма обучения: очная. 

 особенности набора: свободный. 

 состав группы: постоянный. 

  

Формы обучения: 

 групповая; 

 парная; 

 в рабочих тройках 

 

Формы проведения занятий 

 игры (деловые, спортивные, конкурсы, сюжетно-ролевые),  

 тренинги,  

 КТД,  

 беседы,  

 творческие задания, проекты, 

 экскурсии, 

 мастер-классы, 

 самостоятельная работа поискового типа (работа с информацией), 

 дискуссии, 

 тесты,  

 анкеты, 

 рефлексия, 

 работа по группам,   

 деловая и ролевая игры. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие личности, эффективная реализация еѐ творческого и 

интеллектуального потенциала посредством занятий в интеллектуальном клубе «Что? 

Где? Когда?». 

Задачи: 

Обучающие 

1. Учить подростков самостоятельно искать и получать информацию из различных 

источников, уметь еѐ анализировать и критически мыслить. 

2. Учить взаимодействовать в коллективе, коллегиально приходить к единому мнению. 

Воспитательные 

1. Прививать детям уважительное  и толерантное  отношение друг к другу. 

2. Воспитывать любознательность; ценностные отношения школьников к знаниям. 

Развивающие 



1. Стимулировать  умение совершенствоваться в коллективе. 

2. Развивать познавательную мотивацию. 

3. Развивать интеллектуальные, творческие, лидерские и организаторские способности 

учащихся 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный  план  

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

подведения 

итогов  

1 Вводное занятие, инструктаж 

по ТБ 
4 2 2 Тренировочная 

игра. 

2 Игра «Что? Где? Когда?» 16  8 8 

2.1 История игры 4 2 2 

2.2 Типы и виды вопросов 8 4 4 

2.3 Минута обсуждения 4 2 2 

3 Компоненты успешной игры 20 8 12 Тренировочная 

игра. 3.1 Основы командной игры 7 3 4 

3.2 Отношения в команде 1 1  

3.4 Социальные роли в команде 12 4 8 

4 Техника мозгового штурма, 

инструктаж по ТБ 
20 6 14 Выполнение 

творческого 

задания. 

5 Интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-

Ринг», «Эрудит – лото», «Своя 

игра» 

78 8 70 Участие в играх 

городских 

турнирах. 

5.1 Отработка игр в тройках 18 2 16 

5.2 Отработка игр в шестѐрках 19 1 18 

5.3 Игра «Что? Где? Когда?» 19 1 18 

5.4 Интеллектуальные игры 

«Брейн-Ринг», «Эрудит – 

лото», «Своя игра» 

22 4 18 

6 Организация и проведение 

турниров 
2 1 1 Организация 

тематической 

игры для 

учеников 

начальной школы. 

 Промежуточная аттестация 2 - 2  

 Итоговая аттестация 2 - 2  

Итого 144  33 111  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. (4ч.)  

Теория: Ознакомление  с  программой,  инструктаж  по  технике  безопасности, 

анкетирование.  Система  и  программа  работы.  

Практика:  Игры-знакомства:  «Знакомство  по  кругу»,  «Я самый,  самый...»,  «Дети по 

лесу гуляли»,  «Мой поэтический образ».  Тренинги:  «Подари улыбку»,  «Замкни цепь», 

«Обмен приветствиями».  



Формы занятий: тренинги, беседа 

2. Игра «Что? Где? Когда?» (16 ч) 

2.1. История игры  

Теория: история создания телевизионной версии элитарного интеллектуального клуба 

«Что? Где? Когда?». История спортивного «Что? Где? Когда»  

Практика: просмотр цикла передач «История Что? Где? Когда?», викторина, 

тестирование 

Форма занятий: работа по группам 

2.2 Типы и виды вопросов  

Теория: Представление основных типов вопросов спортивного «Что? Где? Когда?»: поиск 

ключевых слов в тексте вопроса, «вопрос на школу», перебор, поиск ассоциаций, «малый 

джентельменский набор», воссоздание культурного контекста  

Практика: разбор и отработка уже существующих вопрос данного типа, изучение 

особенностей данных типов, работа над собственными методами поиска ответов на 

данные типы 

Форма занятий: самостоятельная работа поискового типа 

2.3 Минута обсуждения 

Теория: распределение минуты обсуждения, рассадка команды, определение стиля игры 

команды, виды обсуждения 

Практика: самостоятельное распределение игровой минуты, игровые пробы, выработка 

собственного стиля  

Формы занятий: тренинги, беседа 

3. Компоненты успешной игры. (20 ч.) 

3.1.Основы командной игры 

Теория: Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. Правила 

игры. Поведение игроков в команде. Командный дух.  

Практика: Тренинговые занятия на сплочение коллектива, просмотр и разбор игр 

команды школьников элитарного Интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

Форма работы: беседа, тестирование 

3.2. Отношения в команде  

Теория: Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг друга. 

Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции.  

3.3.Социальные роли в команде  

Теория: Социальные роли: генератор, справочник, критик, диспетчер, ответственный за 

окончательное решение, игрок первого темпа, игрок второго темпа, логик, интуит, эрудит, 

лидер, душа команды, холодная голова, капитан, распределение социальных ролей в 

команде. 

Практика: тестирование, пробные игры по ролям  

Формы занятий: игры, беседы, работа с информацией, 

4. Техника мозгового штурма. (20 ч.)  

Теория: Правила мозгового штурма, Методика работы с информацией.  

Практика: Проведение мозгового штурма в разных проблемных ситуациях – 

практические занятия. Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего удалось 

достичь команде, какие трудности встретились на пути, самооценка действий школьника 

во время мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в 

команде. Игровые пробы. Методика работы с информацией.  

Формы занятий: творческие задания, мастер-классы, дискуссии 

5. Игры «Что? Где? Когда?».(78 ч.)  
5.1.Игры в тройках  

Теория: основные принципы игры в рабочих тройках 



Практика: Тренировочные игры «Что? Где? Когда?», Тематические игры «Что? Где? 

Когда?»: «Героические страницы российской истории»; «Первые в космосе» и т.п. 

Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ прошлых лет 

5.2.Игры в шестѐрках 

Теория: основные принципы игры в рабочих шестѐрках 

Практика: Тренировочные игры «Что? Где? Когда?», Тематические игры «Что? Где? 

Когда?»: «Героические страницы российской истории»; «Первые в космосе» и т.п. 

Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ прошлых лет 

5.3.Игра «Что? Где? Когда?» 

Теория: общие правила игры 

Практика: Игры в командах, участие в городских турнирах 

5.4 Интеллектуальные игры «Брейн-Ринг», «Эрудит – лото», «Своя игра» 

Теория: история интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Своя игра», особенности игры 

«Эрудит – лото», изучение правил данных игр 

Практика: просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в играх «Брейн – 

ринг», «Своя игра, пробные игры 

Формы занятий: игры, тренинги, экскурсии дискуссии, деловая игра 

6. Организация и проведение турниров.(2 ч.)  
Теория: Правила организации игры.  

Практика: Самостоятельная подготовка, организация, проведение и последующий анализ 

членами клуба интеллектуальных викторин для младших школьников.  

Формы занятий: беседа, КТД, работа с информацией, обсуждения 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 умение работать в команде, 

 контролировать свои эмоции, 

 умение брать на себя ответственность за то или иное решение. 

Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в основных предметах школьного уровня,  

 приобретать знания за  рамками школьной программы в таких областях как : 

живопись, хореография, театр, психология и т.д. 

Предметные  результаты: усвоение программы по 3-м уровням: низкий, средний, 

высокий. 
Низкий уровень: 

Знают:  

 нормы поведения и основные общечеловеческие ценности;  

 правила и особенности игры «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных 

командных игр. 

Умеют:  

 решать логические задания. 

Средний уровень 

Знают:  

 способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 приемы и методы конструктивной групповой работы;  

 занимательные факты в разных областях знаний. 

Умеют:  

 самостоятельно искать, находить и обрабатывать информацию. 

Высокий уровень 

Знают:  



 основы разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 правила составления вопросов к играм. 

Умеют:  

 составлять вопросы к играм;  

 разрабатывать социальные проекты;  

 работать с информацией;  

 сотрудничать; 

 играть в команде.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

№ 

недели 

Кол-во часов Тема. Содержание  

1.  2 Вводное занятие. Презентация программы. 

Практика: игры на знакомство. Анкетирование «Мои 

интересы». Инструктаж по ТБ 

2 Игры-знакомства:  «Знакомство  по  кругу»,  «Я самый,  

самый...»,  «Дети по лесу гуляли»,  «Мой поэтический образ».  

Тренинги:  «Подари улыбку»,  «Замкни цепь», «Обмен 

приветствиями». 

2.  2 Игра «Что? Где? Когда?»  

История создания телевизионной версии элитарного 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». История 

спортивного «Что? Где? Когда»  

2 Просмотр цикла передач «История Что? Где? Когда?», 

викторина, тестирование  

3.  2 Представление основных типов вопросов спортивного «Что? 

Где? Когда?»: поиск ключевых слов в тексте вопроса, «вопрос 

на школу», перебор. 

2 Разбор и отработка уже существующих вопрос данного типа, 

изучение особенностей данных типов, работа над 

собственными методами поиска ответов на данные типы 

4.  2 Представление основных типов вопросов спортивного «Что? 

Где? Когда?»:поиск ассоциаций, «малый джентельменский 

набор», воссоздание культурного контекста  

2 Разбор и отработка уже существующих вопрос данного типа, 

изучение особенностей данных типов, работа над 

собственными методами поиска ответов на данные типы 

5.  2 Распределение минуты обсуждения, рассадка команды, 

определение стиля игры команды, виды обсуждения 

2 Самостоятельное распределение игровой минуты, игровые 

пробы, выработка собственного стиля 

6.  2 Компоненты успешной игры.  

Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 

знатока. Правила игры Поведение игроков в команде. 

Командный дух. 



2  Тренинговые занятия на сплочение коллектива, просмотр и 

разбор игр команды школьников элитарного 

Интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

7.  2 Тренинговые занятия на сплочение коллектива, просмотр и 

разбор игр команды школьников элитарного 

Интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

2 Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать 

друг друга. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение 

сдерживать эмоции.  

8.  2 Социальные роли: генератор, справочник, критик, диспетчер, 

ответственный за окончательное решение. 

2 Социальные роли: игрок первого темпа, игрок второго темпа, 

логик, интуит, эрудит, лидер, душа команды, холодная голова, 

капитан, распределение социальных ролей в команде. 

9.  2 Тестирование, пробные игры по ролям 

2 Тестирование, пробные игры по ролям 

10.  2 Тестирование, пробные игры по ролям 

2 Тестирование, пробные игры по ролям 

11.  2 Техника мозгового штурма  
Правила мозгового штурма, Методика работы с информацией 

2 Правила мозгового штурма, Методика работы с информацией 

12.  2 Правила мозгового штурма, Методика работы с информацией 

2 Проведение мозгового штурма в разных проблемных 

ситуациях 

13.  2 Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего 

удалось достичь команде, какие трудности встретились на 

пути. Инструктаж по ТБ 

2 Самооценка действий школьника во время мозгового штурма. 

14.  2 Оценка педагогом умения каждого школьника работать в 

команде. 

2 Игровые пробы. 

15.  2 Игровые пробы. 

2 Методика работы с информацией. 

16.  2 Игры «Что? Где? Когда?» Основные принципы игры в 

рабочих тройках 

2 Игры «Что? Где? Когда?» Основные принципы игры в 

рабочих тройках 

17.  2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Героические 

страницы российской истории»;  

2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Первые в космосе»  

18.  2 Промежуточная аттестация 

2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Кино…»  

19.  2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Музыкальная 

феерия» 

2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2003, 1 тур 



20.  2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2003, 2 тур 

2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2003 3 тур 

21.  2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2003 4 тур 

2 Основные принципы игры в рабочих шестѐрках 

22.  2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «В мире русской 

сказки»; 

2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «В Третьяковской 

галерее»; 

23.  2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Зарубежная 

культура»; 

2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Всѐ о природе и не 

только»; 

24.  2 Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Мир 

инновационных технологий»; 

2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2004, 1 тур 

25.  2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2004, 2 тур 

2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2004, 3 тур 

26.  2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2004, 4 тур 

2 Клубный турнир «Что? Где? Когда?», МКМ 2004,5 тур 

27.  2 Общие правила игры «Что? Где? Когда?» 

2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

28.  2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

29.  2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

30.  2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

31.  2 Игры в командах, участие в городских турнирах 

2 Игры в командах, участие в городских турнирах 



32.  2 История интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Своя игра», 

особенности игры «Эрудит – лото», изучение правил данных 

игр 

2 Итоговая аттестация 

33.  2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Брейн – ринг 

2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Брейн – ринг», 

34.  2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Брейн – ринг», 

2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Брейн – ринг»,  

35.  2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Своя игра» 

2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Своя игра», 

36.  2 Просмотр самых интересных выпусков с участием калужан в 

играх «Своя игра», 

2 Организация и проведение турниров 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 помещения: актовый зал, классная комната, спортивный зал; 

 канцтовары: ватман,  краски,  гуашь,  картон,  цветная бумага,  кнопки,  скрепки, 

маркеры,  карандаши и др. 

Информационное обеспечение: 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 экран; 

 аудиотехника; 

 видеотехника; 

 фотоаппарат. 

                                  

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися, определить области знаний, в которых учащиеся более 

всего развит. Метод контроля: анкетирование. 



Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога (пробные игры); взаимоконтроля, 

самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более 

полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Метод  контроля: участие в турнирах по игре «Что? Где? Когда?» 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод  контроля: 

задание педагога составление собственного пакета вопросов для младших школьников из 

любого типа интеллектуальных игр.  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

 

Методы диагностики: 

 - анкетирование; 

 - опрос; 

 - беседа; 

 - тестирование; 

 - наблюдение; 

 Игра. 

По итогам каждой темы проводится тренировочная игра, участие в городских турнирах, а 

также самостоятельное проведение какой – либо интеллектуальной игры, изученной в 

ходе реализации программы. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  тест «Обо всём на свете» (Приложение  1) 

Промежуточный контроль: игра, пакет вопросов от команды «Едва» 2009года 

(Приложение 2) 

Итоговый контроль: учащимся предлагается самостоятельно разработать 

пакет вопросов. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

В основу Программы заложена программа Михаила Скипского «Знатоки» 
http://www.anichkov.ru/, а также пособие Максима Паташева «Почему вы проигрываете в 

ЧГК» http://potashev.ru/category/book1/. 

Методы обучения: 

 практический. Практические методы применяются в обучении для познания 

реальности, формирования умений и навыков, углубления знаний. Для этого 

используются такие приемы как планирование выполнения задания, постановка задач, 

оперативное стимулирование, контроль и регулировка, тестирование результатов, 

выявление и анализ ошибок. Из общего числа практических методов в программе 

используются следующие: метод упражнений, метод практических работ, метод игры. 

 словесный. Этот метод стимулирует активную познавательную деятельность 

учащихся, обеспечивает высшую культуру слуховых восприятий и мышления, развивает 

чтение, устную и письменную речь, а также требует умений анализа и синтеза, 



конкретизации и противопоставления, умений рассуждать и делать выводы. К словесным 

методам относятся рассказ и объяснение, беседа и дискуссия, лекция. Данные методы 

обширно применяются в ходе формирования у детей теоретических и практических 

знаний, поддерживается вербальный обмен информацией между педагогом и учащимися.  

 Наглядный.  Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 

процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и 

предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, 

процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью 

всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе широко 

используются с этой целью экранные технические средства. Наглядные методы обучения 

условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр. Метод 

демонстраций обычно связан с демонстрацией опытов, технических установок, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые знания, 

но и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач.  

2. Технология коллективной творческой деятельности. Методика коллективной твор-

ческой деятельности является основой детских общественных объединений, так как 

представляет особый творческий и организационно-содержательный алгоритм. Методика 

КТД характеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: 

стратегией «общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных 

отношений и содружества старших и младших в совместной творческой деятельности», 

технологией «коллективно-организаторской деятельности». 

3. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при 

помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

4. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

5. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

      6. Личностно-ориентированного обучения;  Обучение на основе учѐта 

индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе становится самобытность 

ребѐнка, его самоценность, т.е. развитие личностных особенностей обучающегося, 

раскрытие его природного дара. 

     7. Групповые технологии; технология проведения занятия, при которой ведущей 

формой учебно-познавательного процесса является групповая форма. Учащиеся поделены 

на микрогруппы, в которых решают поставленную перед ними ученую или игровую 

задачу. 
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Приложение 1 

Тест «Обо всѐм на свете!» 

1. Не видно ее и не слышно ее. Стоит заговорить о ней, как она исчезает. Что это? 

(Тишина.) 

2. Лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, кабан, крыса, бык, тигр, кролик, дракон, 

змея. Что объединяет всех этих животных? (Они все входят в зодиакальный восточный 

календарь.) 

3. Назвать основную профессию основателей династии дрессировщиков братьев 

Дуровых. (Клоуны. Они первыми стали вводить в свои клоунады зверей.) 

4. Что древние славяне подразумевали под выражением «сорок сороков»? (У 

древних славян максимальным числом было 40, говоря «сорок сороков», они 

подразумевали значение «несчисляемо» или очень много.) 

5. В археологическом музее, на одном из стендов, под стеклом находились две 

древние монеты. На них стояла дата чеканки: «201 год до н. э.». Экскурсоводы с 

гордостью сообщали, «что это бесценные монеты, и таких монет больше нет ни в одном 

из музеев мира». Однажды один из посетителей воскликнул: «Это поддельные монеты». И 

он был прав. Почему? (На древних монетах не могла стоять эта дата, так как древние не 

знали, что они живут «до нашей эры».) 

6. По какой повести Н. В. Гоголя написали оперу два известнейших русских 

композитора? (П. И. Чайковский - «Черевички», Н. А. Римский-Корсаков - «Ночь перед 

Рождеством».) 

7. Какое море в древности называлось Янтарным? Почему его так называли? 

(Балтийское море за обилие в нем янтаря.) 

8. Почему русского князя Владимира II прозвали Владимиром Мономахом? (Он 

был внуком византийского императора Константина Мономаха. С именем Владимира 

связано появление на Руси короны русских царей - шапки Мономаха.) 

9. Часы бьют каждый час и отбивают столько ударов, сколько показывает часовая 

стрелка. Сколько ударов отбивают часы в течение 12 часов? (78 ударов.) 

10. Орѐл - символ власти, господства, великодушия, милости- вости. 

Сокол - символ красоты, храбрости, ума. 

Павлин - символ чего? 

 (Хвастливости, самолюбования, тщеславия.) 

11. Без ног оно и без крыльев оно, не видно его и не слышно его, быстро летит не 

догонишь его. Что это? (Время.) 

12. Какой год продолжается всего один день? (Новый год.) 

13. Подойти к этому месту можно только с юга, ветер здесь дует тоже только с юга. 

Где находится и как называется это место? (На северном полюсе есть только одна сторона 

горизонта - юг. Следовательно, подойти к северному полюсу можно только с юга; с какой 

стороны ветер ни дул бы, он для северного полюса будет всегда южный.) 

14. Вилы, ворота, грабли, горшок, весы. Между этими предметами есть связь. И 

только один предмет выпадает из общего ряда. Какой? Почему? (Лишний предмет здесь 

выделяется по грамматическому признаку - все предметы, кроме горшка, не имеют в 

языке единственного числа.) 

15. Кто был инициатором и ликвидатором рабства в России? (Царь Александр II.) 

16. Песня под аккомпанемент гитары, мандолины, выражающая чувства к 

возлюбленной под балконом. Что это за песня? (Серенада.) 

17. Почему «рубль» называли «рублем», а не как-то иначе? (В Древней Руси деньги 

не чеканили, а рубили из драгоценных металлов. Деньги были разной формы, но 

одинакового веса. Рубить деньги - «рубль».) 

18. Какой цветок носит название космического тела? (Астра - на языке древних 

римлян - звезда.) 



19. Как называется широкополая шляпа с загнутыми кверху полями у ковбоев в 

Центральной Америке и гаучо в Аргентине? (Сомбреро.) 

20. Химик, физиолог, строитель автоматического оружия, писатель, скульптор, 

художник. Кто он? (Леонардо да Винчи.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Чемпионат МГЭИ по игре «Что? Где? Когда?» 

Тур I (проводит команда «Едва») 

Этап 1 

1. Александр Дюма сказал об этой паре: чтобы оставаться красивыми, ОНИ должны быть 

праздными. Реклама фирмы «Занусси» утверждает, что стиральные машины -  «лучшее 

средство по уходу за НИМИ». Назовите ИХ. 

Ответ: руки. 

Источник: Дюма А. Три мушкетера // Дюма А. Собр. Соч. в 15. Т. 1. – М.: Правда, 1991, - 

С. 119. 

Автор: Ковалев Артем. 

 

2. Персонаж писательницы Нины Воронель ветеран Второй мировой войны Отто получил 

рану в боях у русского города. По его воспоминаниям, название этого города 

выкрикивали вороны, кружась после битвы. Назовите этот город. 

ОТВЕТ: Курск. 

Комментарий: «Куррррс!» 

Источник: Воронель Н. Ведьма и парашютист. Роман на четыре голоса без оркестра. М.: 

Гудьял-Пресс, 2000, - С. 42. 

Автор: Ковалев Артем. 

 

3. Раздаточный материал (портрет дипломата Чиркина) 

Русский консул в Бомбее Гейкинг был неудобным 

начальником. Стремясь избавиться от него, 

подчиненный Чиркин (его мы видим на картинке), 

проклинал местный климат, указывая на собственный 

пример, и убедил Гейкинга перевестись в Европу. В 

мемуарах Чиркин шутил, что решение о переводе 

некоторое время НАХОДИЛОСЬ В 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Напишите устойчивое 

выражение из трех слов, которое мы заменили словами 

«НАХОДИЛОСЬ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ». 

Ответ: висело на волоске. 

Зачет: по смыслу (упоминание волоса или волос 

обязательно). 

Комментарий: Чиркин был абсолютно лысым и 

убеждал начальника, что это от местного климата; лукавил, конечно. 

Источник: Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке: Записки царского дипломата, - 

М.: Русский путь, 2006, - С. 164. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

4. Арнольд из Виллановы увлекался алхимией и астрологией, что привлекло к нему 

внимание инквизиции. Ученого спасло покровительство императора Фридриха II и папы 

Бонифация VIII, полученное благодаря успехам Арнольда в еще одной науке. Назовите 

эту науку. 

Отвент: медицина. 

Зачет: по смыслу. 

Комментарий: эти влиятельные люди были его пациентами. 



Источник: Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена 

трубадуров XII-XIII вв. /пер. с фр., предисл. Е. Морозовой. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 

199. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

5. Знакомство и общение с ветераном войны, генералом Тераучи наталкивалось на 

постоянное затруднение. Первым, кто сходу, одной левой, решил эту проблему, стал 

американец Сидмар. Максимально точно назовите изъян, который был у японского 

генерала.  

Ответ: травма правой руки. 

Зачет: обязательно указание на правую руку; ответ «отсутствие правой руки» также 

принимается. 

Комментарий: трудно было здороваться; американец первым придумал здороваться с 

генералом левой рукой. 

Источник: Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке: Записки царского дипломата, - 

М.: Русский путь, 2006. С. 222. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

6. [Ведущему: при чтении выделить голосом слова: «храмы», «сады», «статуя», «маяк», 

«колоссальные», «пирамиды»] 

Героиню книги Уильяма Гибсона больше всего в Москве поразили не храмы, сады и 

статуя Петра, похожая на маяк, а неоправданно колоссальные размеры всех построек. Так, 

героиня полагает, что в фойе ее гостиницы «можно разместить военный парад, и еще для 

пирамиды останется место». Напишите слово, которое мы в предыдущем предложении 

заменили соловом «пирамиды». 

Ответ: мавзолея. 

Зачет: мавзолей. 

Комментарий: слово «мавзолея» заменили словом «пирамиды»; в вопросе обыгрываются 

названия семи чудес света (египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм 

Артемиды в Эфесе, статуя Зевса Олимпийского, мавзолей в Галикарнасе, колосс 

Родосский, маяк на острове Фарос). 

Источник: Гибсон У. Распознавание образов: [роман] / пер. с англ. Н. Красникова. М.: 

АСТ: Ермак, 2005. С. 294. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

словом пирамиды 

 

7. ЕЁ одомашнивание произошло около 9 тысяч лет назад и связано с переходом к 

земледелию. Это не удивительно – где земледелие, там и запасы зерна. Назовите ЕЁ. 

Ответ: кошка. 

Комментарий: где зерно, там и мыши.  

Источник: Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М.: Просвещение, АО Учебная 

литература, 1996, С. 55-56. 

Автор: Ковалев Артем. 

 

8. Раздаточный материал: 

 

Накинув на кудри ему капюшон, 

Велела – а голос был вкрадчив! – 

Часок подождать и ушла навсегда, 

Тем самым его… 

 



Закончите одним словом четверостишье из старинной баллады, учитывая, что по 

отношению к юноше героиня совершила некое действие как в прямом, так и в переносном 

смысле. 

Ответ: околпачив. 

Зачет: точный ответ. 

Комментарий: одела ему головной убор и обманула. 

Источник: О рыцарях, девах, троллях и королях. Из поэзии скандинавского Средневековья 

// сост. Б. Ерхов. М.: Эксмо, 2006. С. 183. 

Автор вопроса: Артем Ковалев (Калуга). 

 

9. Поступок японского генерала Ноги в 1912 г., когда умер император Мэйдзи, вызвал в 

Японии бурные споры. Некоторые одобряли поступок, другие считали, что подобная 

точка зрения «в состоянии спровоцировать чудовищные преступления». Что сделал 

генерал? 

Ответ: харакири. 

Зачет: сеппуку. Самоубийство. 

Комментарий: фанатичная преданность может быть опасна. 

Источник: Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии / пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка. 

М.: ООО Издательство АСТ, 2002. С. 51. 

Автор вопроса: Артем Ковалев. 

 

10. Цитата из советского фильма: «Я оправдаю ваши надежды, господин де Тревиль, хотя, 

честно говоря, не понимаю, с кем мы деремся, капитан, и для чего». Возможно, 

дополнительный смысл этой фразы – просто случайность. Тем не менее, в один год с 

выходом кино произошло важное событие в истории нашей страны. Назовите это 

событие. 

Ответ: ввод войск в Афганистан. 

Зачет: по смыслу, например, «начало войны в Афганистане». 

Комментарий: 1979 г. - совпадение года окончания фильма «д'Артаньян и три мушкетера» 

и начала войны в Афганистане. Фразу в фильме говорит д'Артаньян (М. Боярский) после 

известия о начале похода на Ла-Рошель. В книге А. Дюма «Три мушкетера» этой фразы 

нет. 

Источник:  

1)х/ф «д'Артаньян и три мушкетера».  

http://www.levdurov.ru/show_arhive.php?id=89 

2) http://www.rsva.ru/biblio/prose_af/afgan-soldiers/1.shtml 

3)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%

941989) 

Автор вопроса: Артем Ковалев (Калуга). 

 

11. Адмирал Лощинский стремился служить на одном и том же море, поближе к своему 

хутору. За это в дневнике морского офицера Лепко адмирал назван именем персонажа 

поэмы Пушкина. Напишите название этой поэмы. 

Ответ: «Руслан и Людмила». 

Комментарий: Черномор. 

Источник: Лепко В.И. Порт-Артурский дневник. СПб.: ОСТРОВ, 2008. С. 110. 

О Черноморе http://www.litra.ru/shortwork/get/swid/00451341210944621939/ 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

12. Дуплет. Два вопроса по 30 секунд обсуждения. Все ответы пишутся на одном бланке, 

очко засчитывается только при правильных ответах на оба вопроса.  

http://www.rsva.ru/biblio/prose_af/afgan-soldiers/1.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://www.litra.ru/shortwork/get/swid/00451341210944621939/


При толковании снов славяне часто отождествляли разные понятия из-за созвучия 

обозначавших их слов. Например, увидеть во сне речку предвещало речи. А теперь более 

неприятные примеры. 

1) Что предвещало увидеть во сне мукУ? 

2) Что предвещало увидеть во сне лошадь? 

Ответ: 1) мучения 2) ложь. 

Зачет: по смыслу и созвучию. 

Источник: Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. С. 378. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

Этап 2 

 

13. В книге конца XV в. о проделках лиса Рейнарда, приятель уличенного в преступлениях 

лиса советует ему посетить этот город. Там живет дядюшка Симон, который поможет 

избежать наказания, если прийти не с пустыми руками. Что же это за город, если туда 

можно прийти по каждой дороге? 

Ответ: Рим. 

Комментарий: по-видимому, приятель лиса Рейнарда – обезьяна Мартин – намекает на 

процветавшую в Риме симонию (продажу церковных должностей) и на первое имя 

апостола Петра – Симон. Через несколько десятилетий – в начале XVI в. – в Европе 

начнется реформация. Все дороги ведут в Рим. 

Источник: История хитрого плута, Лиса Рейнарда / Пер. с англ. Л. Шведовой; вступ. ст. Н. 

Горелова. СПб.: Азбука-классика, 2004. С.119.Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

14. «Мы использовали ее, чтобы сократить время агонии этой войны, чтобы спасти жизни 

тысяч и тысяч молодых американцев». Какое действие было объяснено этими словами? 

Ответ: ядерная бомбардировка Японии. 

Зачет: по смыслу. 

Комментарий: считается, что так сказал американский президент Трумэн в 1945 г. в 

оправдание своего приказа сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 

Источник: Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии / пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка. 

М.: ООО Издательство АСТ, 2002. С. 434. 

Автор вопроса: Артем Ковалев. 

 

15. Из 117 месяцев своего правления больше всего времени – 68 месяцев – он провел во 

Франции. Затем по степени длительности следуют заключение в плену у германского 

императора – 16 месяцев. На третьем месте – Святая земля – 15 месяцев. На четвертом – 

Сицилия, где он был 7 месяцев «проездом». И только на пятой позиции – 6 месяцев – 

находится эта страна. Назовите эту страну.  

Ответ: Англия. 

Комментарий: речь идет о правлении Ричарда Львиное Сердце (6 июля 1189 – 6 апреля 

1199 гг.), который большую часть жизни путешествовал и воевал в далеких землях.  

Если интересно, еще 3 месяца прошло в плаваниях и 1 месяц – на Кипре. Оставшийся 1 

месяц был потрачен на все остальное. 

Источник: Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 

Круглого стола / пер. с фр. М.О. Гончар; Науч. ред., коммент. и послесл. Т.Д. Сергеевой; 

Предисл. А.П. Левандовского. – М.: Молодая гвардия, 2001.- С. 173. 

Автор вопроса: Артем Ковалев. 

 



16. Цитата из воспоминаний. «Я слышал, - сказал государь, что вы не [слово пропущено], 

правда ли это?» Я не вдруг собралась с духом сказать: «Да, ваше величество, правда!» Мы 

не спрашиваем, кто автор воспоминаний, назовите пропущенное слово. 

Ответ: мужчина. 

Зачет: точный ответ. 

Комментарий: автор воспоминаний – кавалерист-девица Надежда Дурова. 

Источник: 1) Ивченко Л.Л. Государь и армия // Отечественная война 1812 года и 

российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях: 

Материалы Всероссийской научной конференции. Малоярославец, 2007. Вып. XV. С. 138. 

2) См. также: Дурова Н.А. Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1988. С. 88-89.  

Автор вопроса: Артем Ковалев (Калуга). 

 

17. Согласно исландским поверьям, умершего в доме надо было выносить для похорон 

через пролом в стене. А почему не через дверь? 

ОТВЕТ: чтобы не вернулся домой. 

Источник: Исландские саги. М.: Художественная литература, 1956, - С. 184, 768.  

Автор: Ковалев Артем. 

 

18. Для путешествия по Ледовитому океану Фритьоф Нансен сконструировал корабль 

«Фрам». Когда льды сжимались, они не повреждали корабль, а выдавливали его наверх. 

По  словам Кира Булычева, корабль Нансена был похож на ЭТО. Похожим на ЭТО был и 

один из персонажей «Алисы в Зазеркалье». Назовите этого персонажа. 

Ответ: Шолтай-Болтай. 

Зачет: любой другой вариант перевода (например, Пустик-Дутик). 

Комментарий: корабль был похож на яйцо. 

Источник: Булычев К. Тайны морей и островов. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. С. 152. 

Кэрролл Л. Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса) // Кэрролл Л. Приключение Алисы 

в стране чудес. Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса) / перевод с англ. А. Щербакова. 

М.: Художественная литература, 1977. С. 231. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

19. Архитектор-модернист Лев Кекушев украсил дом, построенный для своей семьи, 

весьма символическим животным. Назовите это животное. 

ОТВЕТ: лев. 

Источник: Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство Ч. 2. Архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство 17 – 20 вв. – М.: Аванта+, 1999, - С. 2002-2003. 

Автор: Ковалев Артем. 

 

20. Командам раздаются листочки с надписью 

 

Команда №                                                     вопрос № 

Московское императорское общество сельского хозяйства 

 

 

 

Пожалуйста, проставьте в розданных карточках №  своей команды. Обычный бланк ответа 

вам не понадобится, перечеркните его или уберите. Ваш ответ должен быть сдан на этом 

листке. 

За критику правительства в 1905 г. Московское императорское общество сельского 

хозяйства было наказано. Представьте себя императором Николаем II и отметьте на 

розданном листке, как было наказано общество. 



Ответ: слово «императорское» должно быть зачеркнуто. 

Зачет: по смыслу. 

Источник: Туманова А.С. Общественные организации и русская публика в начале ХХ 

века. М.: Новый хронограф, 2008. С.95-96. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга). 

 

21. Наследник японского трона Хирохито учился в особой школе с 1914 по 1921 г.  А что 

произошло с этой школой после 1921 г.? 

Ответ: она была расформирована. 

Зачет: по смыслу. 

Комментарий: эта школа была создана только для обучения наследника. 

Источник: Бикс Г. Хирохито и создание современной Японии / пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка. 

М.: ООО Издательство АСТ, 2002. С. 64. 

Автор вопроса: Артем Ковалев. 

 

22. По мнению историка Норманна Дэвиса, усовершенствование этого предмета в конце 

средних веков «революционизировало наш взгляд на самих себя». Назовите этот предмет. 

Ответ: зеркало. 

Зачет: точный ответ. 

Комментарий: благодаря посеребренной поверхности, зеркала, выпускаемые на острове 

Мурано в Венеции (около XVI в.) стали не такими мутным, как раньше. 

Источник: Дэвис Н. История Европы. М.: ООО АСТ; ОО Транзиткнига, 2004, С. 270. 

Автор вопроса: Артем Ковалев.  

 

23. В одном старинном сказании ирландцы одержали победу над врагом. Долго еще на 

поле боя росли одни сорняки, так как ЭТА ЖИДКОСТЬ, по мнению рассказчика, не очень 

хороша для земли. Назовите ЭТУ ЖИДКОСТЬ двумя словами максимально точно. 

Ответ: кровь англичан. 

Зачет: английская кровь. 

Источник: Сын короля Ирландии // Бретонские легенды / пер с бретонск., коммент. И 

сост. А.Р. Мурадовой. М.: Совпадение, 2005. С. 260. 

Автор вопроса: Артем Ковалев. 

24. Согласно античной мифологии, гиппокамп – это морской конь, который каждую ночь 

перевозит нечто под водой океана. Что же он перевозит? 

Ответ: солнце. 

Комментарий: гиппокамп (он же ихтиокентавр) перевозит солнце с запада на восток, 

чтобы оно взошло, где полагается.  

Источник: Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. С. 457. 

Автор: Артем Ковалев (Калуга).  

 


