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Рабочая программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

  Программой внеурочной познавательной деятельности Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96с. – 

(Работаем по новым Стандартам). 

  

Цель данной рабочей программы: 

-формирование ценностного отношения школьников к знаниям; 

- развитие их любознательности; 

- повышение их познавательной мотивации. 

     Задачи: 

-расширение кругозора и эрудиции учащихся; развитие духа соревнований. 

     В  результаты обучения  по данной программе учащиеся должны уметь проводить  

самоанализ своей деятельности; использовать эрудицию, логику, нестандартное мышление. 

 

 

Планируемые результаты курса: 

 

В результате данного курса учащиеся должны приобрести социальные знания, первичное 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Учащиеся должны знать: 

-нормы поведения в клубе «Что? Где? Когда?»; 

-кодекс чести знатока; 

-правила игры и различные варианты игр; 

-поведение каждого игрока в команде; 

-роль и действия капитана; 

- правила мозгового штурма; 

-правила составления вопросов к игре. 

Уметь: 

-слышать друг друга; 

-применять интуицию, находчивость; 

-использовать эрудицию, логику, нестандартное мышление; 

-коллективно анализировать  чего удалось достичь  команде  и какие трудности  

 встретились на пути; 

-проводить самоанализ своей деятельности; 

-использовать словари и энциклопедии для составления вопросов; 

-использовать научно-популярные журналы, художественную литературу и кино  при 

 ответах на вопросы игры. 

 

 

            Содержание  учебного курса: 

 

1.Введение в игру.  

Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. Особенности игры 

«Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: классическая игра, брейн - ринг (игра двух 
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команд), спортивная игра (одновременная игра нескольких команд). Вопросы к игре и их 

особенности. Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и действия капитана. 

Первые игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать нормы поведения  и кодекс чести знатока; 

-знать особенности и правила игры; 

-уметь вести себя в команде, поддерживать командный дух 

2.Компоненты успешной игры.  

Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление.  Внимание к деталям. Выделение главного. 

Умение слышать друг друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции. Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать термины: логика, эрудиция,  нестандартное мышление; 

-уметь выделять главное, слышать друг друга; 

-уметь применять компоненты успешной игры. 

 

3. Техника мозгового штурма. 

Правила мозгового штурма. 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 учащегося работать в команде. 

Игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать правила мозгового штурма; 

-уметь анализировать мозговой штурм, оценивать себя и своих одноклассников. 

 

4. Составление вопросов к играм.  

Правила составления вопросов. Использование словарей и энциклопедий для составления 

вопросов. Использование  научно – популярных журналов, художественной литературы и 

кино для составления вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении 

вопросов. Ценность знания и преимущества эрудированного человека в игре и повседневной 

жизни. Самостоятельная домашняя индивидуальная работа учащихся по составлению 

вопросов к играм. Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием 

самостоятельно разработанных вопросов. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать правила составления вопросов; 

-уметь использовать словари и энциклопедии для составления вопросов; 

-уметь самостоятельно составлять вопросы для игры. 

 

5. Игры «Что? Где? Когда?»  
  Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры «Что? Где? Когда?»  

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать, что такое тренировочные и тематические игры; 

-уметь участвовать в тематических играх 

 

6. Другие интеллектуальные викторины. 

7. Социальные пробы.  

Самостоятельная подготовка, организация, проведение и последующий анализ учащимися 

интеллектуальных викторин 

Организация  и проведение турниров «Брейн-ринг». 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 
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    -уметь самостоятельно организовывать викторины для младших школьников; 

    -уметь анализировать ход игры. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

n/n 

Название темы Количество часов 

1. Введение в игру. 2 

2. Компоненты успешной игры. 4 

3. Техника мозгового штурма 8 

4. Составление вопросов к играм. 10 

5. Игры «Что? Где? Когда?» 30 

6. Другие интеллектуальные игры. 10 

7. Социальные пробы. 3 

8. Итоговое занятие 

Итого 

1 

68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


