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Аннотация 

Программа «Эрудит» разработана в русле современных идей развития 

дополнительного образования, в части развития социальной компетентности 

воспитанников. Именно успешная социализация детей и подростков лежит в основе 

командной работы. Сегодня основным двигателем прогресса стали команды 

единомышленников, где каждый на своем месте отвечает за свою конкретную область, 

свой процесс. Занимаясь с детьми, мы стремимся управлять процессом социализации, 

развивать социальную компетентность подростков во всех аспектах. Это такие аспекты 

как: мотивационно-ценностный, операционно-содержательный, эмоционально-волевой. 

Городской клуб интеллектуальных игр «Эрудит» является важным шагом в 

создании молодежного партнерства, позволяющего заполнить свободное время 

школьников педагогически целесообразной деятельностью, заинтересовать, отвлечь от 

негативных факторов окружающей среды. 

Программа развития интеллектуальных способностей направлена обучить 

школьников начальной школы умениям выполнять основные мыслительные операции с 

понятиями, получать знания, применять их в повседневной практике, повысить уровень 

познавательной сферы, положительную школьную мотивацию. Задания направлены на 

формирование у школьников умений проводить семантический анализ и понимать общий 

и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

Занятия проводятся с подростками 12-15 лет. Реализация программы рассчитана на 

3 года, в объеме 72 час в год. 
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Введение 

Программа городского клуба интеллектуальных игр «Эрудит» направлена на 

интеллектуально-познавательное развитие школьников, формирование умственных 

способностей, тренировку команд для участия в турнирах интеллектуальных игр. 

Программа предусматривает игры в командах, следовательно, в ходе игр у детей 

развиваются умения коллективного общения, вести диалог. Главное – занятия в 

интеллектуальном клубе позволяют понять, что истина рождается не в споре, а лишь при 

обсуждении заинтересованных в поиске этой истины. Интеллектуальные игры формируют 

атмосферу сотрудничества, взаимного доверия и уважения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Эрудит» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Фоменко Наталья Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога 

Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

ул.Большая Бульварная 12 к.1 

Телефон служебный: 8(8634) 377-038 

Телефон мобильный: 8999-696-07-53 

Должность: педагог дополнительного образования 

высшей категории 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

-  

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы с ней) 

ДООП разработана в соответствии с нормативной - 

правовой базой федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней 

(п.2.4 данной программы) 

Материально-техническая база Для построения эффективного образовательного 

процесса следует иметь следующее оборудование: 

компьютер, принтер, демонстрационная доска, 

плакаты, наборы игр 

Год разработки, редактирования 2019, 2021 

Направленность  социально-гуманитарная 

Направление/профиль 

программы 

Интеллектуальный клуб 

Возраст обучающихся 12-15 лет 

Срок реализации  3 года 

Этапы/уровень реализации  Программа рассчитана на 3 года реализации и 

подразделяется на 2 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый)  
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Новизна  Новизна программы «Эрудит» заключается в 

разработке и использовании на занятиях педагогом 

дидактического материала (карточки, тематические 

этюды и задачи), активизирующих общие и 

индивидуальные логические и интеллектуальные 

особенности обучающихся;  

Актуальность  Современные условия жизни требуют от ребенка 

умения распоряжаться информацией, определять 

главное, диктуют потребность в неординарно 

мыслящих, стрессоустоучивых и способных мыслить 

в ограниченном промежутке времени специалистах.  

Цель  Создание условий для развития интеллектуально- 

творческой, одаренной личности  

Ожидаемые результаты Развитие мотивации к интеллектуально-

познавательной деятельности, 

Развитие коммуникативных способностей 

воспитанников. 

Формы занятий  групповые 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим образом: 

занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю (1 час -= 

45 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

Итоговые занятия, тесты, опросы 
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2. Пояснительная записка 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эрудит» и направление деятельности:  

социально-гуманитарная, интеллектуальный клуб для подростков 

2.2 Вид программы и ее уровень 

программа модифицированная,  

подразделяется на 2 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый) 

УТП рассчитан на 72 час. в год, реализуется в течение 3 лет. 

2.3. Отличительные особенности 

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

– новое решение проблем дополнительного образования; 

– новые педагогические технологии в проведении занятий. 

 

2.4. Актуальность программы 

Каждый хочет найти свое место в жизни. Кто-то создает гениальные теории, кто 

делает великие изобретения, кто-то просто хочет найти хорошую работу. Одно едино для 

всех: умный человек всегда сможет занять свое место. Работающий в команде найдет 

седее единомышленников. Умеющий говорить и думать – будет полезен себе и людям. 

Современный период развития общества, в первую очередь, характеризуется 

огромным количеством постоянно растущей информации. Еще большим количеством 

источников информации, в которых необходимо ориентироваться, из которых нужно 

уметь извлекать пользу. Для современного мира характерно постоянное внедрение новых 

технологий, время на овладение которыми сводиться к минимуму. Это требует от 

современного ребенка умение распоряжаться информацией, определять главное. Все эти 

тренды диктуют потребность в неординарно мыслящих, стрессоустоучивых и способных 

мыслить в ограниченном промежутке времени специалистах. Основой для успешной 

работы с информацией является интеллект. Интеллектуальный потенциал имеет одно из 

первостепенных значений для государства, так как в современных условиях основным 

ресурсом развития и конкурентоспособности является именно он, а не сырье, физический 

труд и техническая помощь. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций 

обобщения, классификации, анализа и синтеза, сравнения. Особое внимание учителя 

должны уделять переходу детей из начальной школы в среднее звено. В среднем звене 

школы коренным образом изменяются условия учения, более высокие требования 

предъявляются к интеллектуальному и личностному развитию. В учебной деятельности от 

школьника требуется не только осмыслить, усвоить отдельные научные термины, но и 

понять весь объём научных знаний в совокупности. Понимание – это сложный 

интеллектуальный процесс, который тесным образом переплетается с речевым развитием 

школьника. Усваивая речевые формы связей между словами в процессе обучения, ребенок 

в дальнейшем усваивает и их смысловое содержание. 

В последние годы Министерством образования Российской федерации принят ряд 

документов, определяющих новые цели, задачи и направления совершенствования 

образовательного процесса в школе. Приоритет в образовании отдается воспитанию, 

которое должно стать органической составляющей педагогической деятельности, 

интегрированный в общий процесс обучения и развития. 

В Концепции модернизации российского образования сформированы важнейшие 

задачи воспитания: “Формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
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толерантности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда”. 

 

Разработка программы обусловлена потребностями: 

- создания интеллектуальной городской команды, достойного участия на 

региональном и всероссийском уровнях; 

- творческого и интеллектуального развития личности. 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы»№ 505 от 09.08.2020. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. 

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 
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 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

Гуманистические принципы образования и воспитания: 

культуросообразности: ориентирует педагога и всю систему образования на 

отношение к детству – как культурному феномену, к ребенку – как субъекту жизни, 

способному к культурному саморазвитию, к педагогу – как посреднику между ребенком и 

культурой, способному ввести его в мир культуры, к образованию – как культурному 

процессу; 

индивидуально личностный подход: означает непременную направленность 

воспитания на выявление, сохранение и развитие индивидуальности, самобытности 

ребенка, на поддержку процессов саморазвития, самовоспитания; 

ценностно-смысловой подход: направлен на создание условий для приобретения 

ребенком смысла своего учения, жизни, на воспитание личностных смыслов всего 

происходящего в его общении с природой, социумом, культурой; 

сотрудничество: предусматривает объединение целей детей и взрослых, 

организацию совместной жизнедеятельности, общения, взаимопонимания, взаимопомощи, 

поддержку и общую устремленность в будущее. 

Принципы, на которых основывается работа клуба: 

личностно ориентированный подход (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть копыту его собственной жизнедеятельности; признание 

самобытности и уникальности каждого ученика); 

природосообразности (учитывается возраст воспитанника, уровень его 

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени 

сложности); 

культуросообразности (приобщение воспитанника к современной мировой 

культуре, ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

свобода выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

сотрудничество и ответственность; 

сознательное усвоение учащимися предлагаемого материала; 

систематичности, последовательность, наглядность. 

Городской клуб интеллектуальных игр «Эрудит» образован на базе 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества».  

Состав участников формируется из учащихся 5–8 классов школ города Таганрога. 

Заседания клуба проводятся на базе МАУ ДО «Дворец детского творчества» и 

школ города Таганрога 1 раз в неделю по 2 час (2 ч. – 5кл., 2 ч. – 6 кл., 2 ч. – 7кл.; 2 ч. – 8 

кл.). 

Интеллектуальные игры для учащихся школ города организуются на базе Дворца 

детского творчества. 

В год 72 час. 
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2.5. Цели и задачи 
Цели: Создание условий для развития интеллектуально- творческой, одаренной 

личности  

Задачи: 

– создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

– личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

– обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

– формирование общей культуры школьников; 

– воспитание у детей гражданственности, уважение к правам исвободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

Познавательная: 

– выявление и развитие интеллектуальных способностей подростков; 

– формирование устойчивых навыков игрового взаимодействия; 

– расширение кругозора и эрудиции школьников. 

Обучающая: 

– формирование умений работать со справочной литературой; 

– развитие практических навыков воспитанников при выполнении творческих и 

исследовательских задач; 

– поддерживать высокий уровень интереса и познавательной активности у 

подростка; 

– развивать логическое мышления, внимание, смысловую память, развивать 

познавательные способности; 

– расширять кругозор учащихся в различных областях; 

– научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Развивающая: 

– формирование навыков коммуникации; 

– повышение интеллектуальной культуры школьников; 

– развитие качеств и ценностей Человека культуры. 

Социально-педагогическая: 

– развитие творчества ребенка; 

– воспитание базовых национальных ценностей таких, как Родина, Природа, Семья; 

– поиск и подготовка талантливой молодежи для занятий интеллектуальными 

играми и участия во внутренних, городских, областных, региональных и 

всероссийских турнирах по интеллектуальным играм; 

– установление и укрепление дружеских связей с коллективами учебных заведений, 

клубами интеллектуальных игр и молодежными организациями. 
 

2.6. Адресат программы 

Программа рассчитана на подростковый возраст 12-15 лет 

 

2.7. Объем программы 

Программа рассчитана на 3 года реализации и подразделяется на 2 уровня 

обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый) 

72 час. в год. 
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2.8. Формы организации образовательного процесса 

Для достижения поставленных целей, для решения задач я использую различные 

технологии, формы и методы работы: 

 создание проблемной ситуации; 

 техника поэтапного формирования умственных способностей; 

 развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы; 

 методы групповой работы; 

методы индивидуальной работы 

Программа предусматривает следующие формы работы: 

Формы занятий: 

– урок-беседа, 

– урок-практическая работа, 

– урок-лекция; 

– урок-игра. 

2.9. Прогнозируемый результат. Модель выпускника 

 

Конечным результатом работы по программе интеллектуального клуба «Эрудит» 

является: 

1. Развитие мотивации к интеллектуально-познавательной деятельности, 

2. Развитие коммуникативных способностей воспитанников, 

3. Умение школьников работать со справочной литературой, 

4. Развитие навыков игрового взаимодействия, 

5. Формирование команды для участия в фестивалях и турнирах интеллектуальных 

игр. 

 

В итоге воспитанники должны знать: 

1. Виды интеллектуальных игр, 

2. Принципы работы в команде, 

3. Уметь составлять и классифицировать вопросы, 

4. Работать с книгой, 

5. Распределять командные роли. 
 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации программы 

Способы проверки результатов: 

1. Оценка каждого воспитуемого, наблюдение педагога; 

2. Оценка работы команд, наблюдение за командной игрой. 
 

Формы подведение итогов реализации программы: 

1. Участие на фестивалях и турнирах интеллектуальных игр; 

2. Проведение внутриклубных интеллектуальных игр. 
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3. Учебно-тематический план по годам обучения 

3.1 Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Вопросы, их классификации и разработки 1 2 3 

3 Занятия на развитие мышления 2 2 4 

4 Как работать с книгой 1 3 4 

5 Тренировочные занятия 2 10 12 

6 Виды интеллектуальных игр 1 3 4 

7 Принципы игры в команде 1 3 4 

8 Распределение командных ролей 1 1 2 

9 Занятия на развитие памяти 1 1 2 

10 Занятия на развитие внимания 1 2 3 

11 Отработка игр в шестерках 1 3 4 

12 Проведение городских игр 1 9 10 

13 Игровые занятия 1 7 8 

14 Работа с базами вопросов в интернет 2 8 10 

Всего 17 55 72 

 

 

 

 

 



13 

 

 

2 год обучения 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Вопросы, их классификации и разработки 1 1 2 

3 Занятия на развитие мышления 1 4 5 

4 Как работать с книгой 1 3 4 

5 Тренировочные занятия 2 10 12 

6 Виды интеллектуальных игр 1 3 4 

7 Принципы игры в команде 1 3 4 

8 Распределение командных ролей 1 1 2 

9 Занятия на развитие памяти 1 1 2 

10 Занятия на развитие внимания 1 2 3 

11 Отработка игр в шестерках 1 3 4 

12 Проведение городских игр 1 9 10 

13 Игровые занятия 1 9 10 

14 Работа с базами вопросов в интернет 1 7 8 

Всего 35 37 72 
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3 год обучения 

 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Вопросы, их классификации и разработки 1 2 3 

3 Занятия на развитие мышления 2 2 4 

4 Как работать с книгой 1 3 4 

5 Тренировочные занятия 2 10 12 

6 Виды интеллектуальных игр 1 3 4 

7 Принципы игры в команде 1 3 4 

8 Распределение командных ролей 1 1 2 

9 Занятия на развитие памяти 1 1 2 

10 Занятия на развитие внимания 1 3 5 

11 Отработка игр в шестерках 1 3 4 

12 Проведение городских игр 1 9 10 

13 Игровые занятия 1 7 8 

14 Работа с базами вопросов в интернет 4 8 12 

Всего 30 42 72 
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4. Содержание программы 

Основными направлениями реализации программы городского клуба «Эрудит» 

являются: 

1. Реализация творческой части программы (в ходе проведения занятий изучаются 

темы «Вопросы, их классификация и разработка», «Работа с книгами», «Принципы 

игры в команде»); 

2. Реализация практической части программы (проведение тренировочных занятий); 

3. Проведение городских интеллектуальных игр клубом «Эрудит» (КВН, «Что? Где? 

Когда?», олимпиады). 

Программа интеллектуального клуба «Эрудит» рассчитана на учащихся 5–8 

классов (возраст 13–15 лет), носит характер общего развития кругозора. 

Программа занятий клуба интеллектуальных игр предполагает использование 

разнообразных игр, что позволяет каждому воспитаннику найти что-то интересное для 

себя. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративный, 

– репродуктиный, 

– деятельностный, 

– эвристический, 

– исследовательский. 

Все интеллектуальные игры условно можно разделить на элементарные и составные 

(представляющие из себя сочетание элементарных). 

ПО ИГРОВОМУ ДЕЙСТВИЮ: 
 Предметные: 

o Настольно-печатные; 

o Настольно-предметные шашки, шахматы, домино, лото, сома, Го, сого, игры 

Рубика, игры Никитина, спички, «Морской бой», судоку; 

o Пространственные: 

 Словесные, 

o загадки, 

o логические задачи (и загадки-истории), 

o НОМО, 

o игры в слова («Эрудит», «Балда», «Города», «Да и Нет» и пр.), 

o ребусы, 

o кроссворды, 

o викторины, 

 Компьютерные. 

ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ: 
 Индивидуальные, 

 Парные, 

 Командные и массовые викторины, «Что? Где? Когда?», «Пойми меня», «Брейн-

ринг», «О, счастливчик», «Поле чудес»; мозговой штурм (А.Осборн) – организация 

групповой формы мышления, не только позволяющая объединить творческие 

усилия отдельных индивидов, но и способствовать проявлению и повышению 

творческого потенциала каждого члена группы. Его цель – формирование 

алогического стиля мышления, свободного от контроля и критики рассудочного 

сознания; создание творческой атмосферы, обеспечивающей радость 

интеллектуального общения. В ходе штурма каждый член группы высказывает на 

предложенную тему любые мысли, не контролируя их течение, не оценивая их как 

истинные и ложные и стремясь побуждать других к подобным свободным 
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ассоциациям идей. Все высказанное фиксируется, выбираются наиболее удачные 

решения (хотя это и не самое главное, приоритет – за развивающим эффектом. 

Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск 

режиссерского решения при постановке спектакля, выбор средств визуализации 

музыкального произведения и т.п.) и в процессе творческих занятий. 

ПО ИГРОВОЙ ЦЕЛИ: 
 Соревновательные и интерактивные; 

 Пространственные и комбинаторные; 

 Логические. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ: 
 сочетание посильности и определенной трудности – постепенное усложнение 

заданий; 

 включение операций сравнения, сопоставления, обобщения, ведущих к 

активизации аналитической деятельности учащихся; 

 введение операции “переноса знаний” в новую ситуацию; связанность заданий с 

интересами и жизненным опытом учащихся 

 учёт степени сформированности теоретического мышления ребенка 

 использование двигательных упражнений при формулировании вопроса и как 

подсказки для поиска правильного ответа; 

 разыгрывание импровизированных сцен по ключевым моментам задания, 

 применение парадоксальных вопросов для вызывания эмоциональных реакций. 

1. Вводное занятие 
Знакомство с программой клуба интеллектуальных игр «Эрудит». Краткое описание темы. 

Мини игры. 

2. Вопросы, их классификации и разработки 
Требования к вопросам: интересная информация, логический путь к ответу, однозначность 

ответа, четкий источник информации. Как работать над вопросом. 

3. Занятия на развитие мышления 
Практические задания практического характера. 

 

4. Как работать с книгой 
Основные приемы работы с книгой. Приемы для составления вопросов 

5. Тренировочные занятия 
Занятия, необходимые для оценки и развития коммуникабельности, лидерских способностей, 

раскованности, быстрота реакции воспитанников. В тренировочных занятиях используются 

интеллектуальные мини игры 

6. Виды интеллектуальных игр 
Знакомство с основными видами интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

«Своя игра» и «Мультиигры». Отличительные особенности и правила. 
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7. Принципы игры в команде 
Команда – единый механизм. Непрерывность обсуждения. Как слушать друг друга. 

Необходимость высказывания всех мыслей, пришедших во время обсудждения. Как выстроить 

логическую цепочку для принятия правильного решения. Распределение командных ролей – 

функция капитана – генератора идей, критика. 

8. Распределение командных ролей 
Отработка взаимодействия в команде. Роль каждого игрока в команде. Правила 

обсуждения вопросов. Подготовка материала к тематическим играм. 

9. Занятия на развитие памяти 
Память – один из психических процессов, который можно развивать при помощи 

интеллектуальных игр, заданий. Проведение тренингов, упражнений на развитие памяти. 

10. Занятия на развитие внимания 
Память – один из психических процессов. Проведение тренингов, упражнений на развитие 

внимания. 

11. Отработка игр в шестерках 
Правила игры в шестерках (формирование команды). Роли каждого игрока в шестерках. 

Проведение пробных игр. 

12. Проведение городских игр 
Отбор материала для игр. Взаимодействие команд между собой. Правила поведения во 

время игры. 

13. Игровые занятия 
Правила проведения различных интеллектуальных игр. Тренировочные игры. 

Взаимодействие игроков в команде. 

 

14. Работа с базами вопросов в интернет 
Правила работы с интернетом. Поиск ответов на вопросы с помощью интернета. 

 

Городские мероприятия клуба «Эрудит»  

на 2021–2022 учебный год 

№ Вид мероприятия Название Время  

проведения 

1 Викторина «Все профессии нужны,  

все профессии важны» 

октябрь 

2 Интеллектуальная игра «Международный день  

родного языка» 

февраль 

 

3 

 

Игра-викторина 

«Танцуй, танцуй, танцуй…» 

(Международный день танца) 
 

 

май 
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6. Методическое обеспечение программы 

(учебная, развивающая, воспитательная деятельность) 
 

Учебная деятельность 

Занятия проводятся группами с детьми 13–15 лет по полтора-два часа в неделю. 

Форма занятий может быть учебная, практическая или контроля знаний. На занятиях 

используются теоретические, практические, творческие задания. 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа может проводиться как в группах, так и индивидуально в 

соответствии с планом работы клуба. Деятельность направлена на освоение 

обучающимися ключевых компетенций социальной, здоровьесберегающей, 

коммуникативной, креативной сфер. 

Развивающая деятельность 

Уделяется внимание психологическому развитию воспитанников. Предполагается 

выполнение творческих работ, комбинирование различных техник и видов материалов 

мышления, воображения, памяти, интеллектуальных и аналитических способностей, 

волевых качеств. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

А) учебно-методические: 

 методическая литература (программы, игры, сценарии интеллектуальных игр); 

 разработка конкурсов, викторин, форм проведения интеллектуальных игр; 

 подборка тематического материала. 

Б) мотивационные: 

 создание комфортной доверительной обстановки в клубе; 

 наличие стимулов (поощрение активных участников клуба – грамоты, призы, 

выпускные удостоверения); 

 популяризация деятельности клуба через СМИ. 

В) материально-технические: 

 возможность доступа в интернет; 

 кабинет для проведения занятий и игр. 

Г) организационные: 

 сотрудничество ДДТ со школами; 

 разработка положения о клубе «Эрудит», сценариев, проведение тематических 

интеллектуальных игр; 

 развернутый план воспитательной работы. 

Формы занятий: 

Основная форма организации учебного процесса – занятие. 

Занятие может быть как теоретическим, так и практическим. 

Теоретические: объяснение педагогом нового материала, беседы. 

Практические: выполнение технических и квалификационных упражнений, творческие 

задания. 
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