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1. Пояснительная записка 

 

Интеллектуальная игра является ценным средством развития 

умственной активности детей, активизирует психические процессы, 

вызывает интерес к познанию окружающего мира. Через игру обучающиеся 

осваивают непростую науку общения, учатся слушать и слышать, 

аргументировать, отстаивать свою точку зрения, терпимо относиться к 

чужому мнению. В современных образовательных учреждениях организация 

и проведение интеллектуальных игр традиционно является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Клуб интеллектуалов» (далее – Программа) 

направлена на развитие у обучающихся 9-17 лет функциональной 

грамотности (читательской, математической, финансовой, 

естественнонаучной) посредством подготовки к участию в турнирах 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Программу можно использовать при подготовке к другим 

интеллектуальным играм, как в учреждениях дополнительного образования, 

так и в общеобразовательных учреждениях.  

Актуальность программы заключается в формировании и развитии 

функциональной грамотности, творческих способностей и выявлении 

обучающихся, проявивших интеллектуальные способности, необходимые 

для участия в межучережденческих и областных турнирах игры «Что? Где? 

Когда?». 

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на 

углубление теоретических знаний, сколько на развитие практических 

навыков и умений обучающихся. 

Повторение, изучение, обобщение теоретического материала является 

вступительным, начальным этапом каждого занятия. Все теоретические 

сведения представляются в компактном и структурированном виде: 

конспекты, таблицы, схемы. 

Основная часть программы нацелена на выполнение различных 

тренингов, технологий мышления, а также выполнение заданий игры. В 

конце каждого занятия обучающиеся получают задания для самостоятельной 

работы.  

Цель программы: подготовить игроков и команду к турнирам и 

интеллектуальным играм различного уровня. 

Задачи: 

 освоить навыки эвристического мышления; 

 сформировать умение применять знания, полученные на учебных 

занятиях, в нестандартных ситуациях; 

 развить навыки работы в команде для достижения общих целей и 

результатов. 

Категория обучающихся по программе: в объединение принимаются 

школьники, проявляющие выраженный познавательный интерес, много 
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читающие, желающие проявить себя в интеллектуальных состязаниях. 

Возраст учащихся составляет 9-17 лет.  Состав группы 12-15 человек, группа 

поделена на две лиги по возрастам, 9-12 лет и 13-17 лет. Учебный процесс 

строится на совмещении форм занятий с разными по численности 

контингента группами. На практических занятиях, где педагогу необходимо 

отслеживать психологические реакции, ролевое участие и игровой вклад 

членов команды, работа идет с микрогруппами (командами). Такие занятия 

практикуются для групп разновозрастного состава. 

Срок реализации программы: 16 учебных часов. 

Формы занятий (Условия реализации): Занятия по программе 

проводятся, как очно, так и с применением дистанционных технологий в 

случае непредвиденных ситуаций (карантин). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа в день (время занятий включает 40 минут учебного 

времени и обязательный 10 минутный перерыв). 

Методы и формы организации занятий: реализация программы 

предусматривает использование групповой, коллективной, индивидуальной 

форм взаимодействия педагога и обучающихся. В ходе реализации 

программы используются различные формы обучения: беседа, игра, турнир, 

викторина, тестирование.  

Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности обучающихся, диагностика, самоанализ. 

 

Планируемые педагогические результаты: 

Личностные: 

 мотивирован к учебной деятельности и познавательной 

активности, к выполнению заданий интеллектуальной игры; 

 сформировано нестандартное мышление, личностные качества 

обучающихся: ответственность, трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность; 

 приобретены навыки работы в команде для достижения общих 

целей и результатов. 

Метапредметные: 

 сформированы умения самостоятельно находить, отбирать и 

анализировать информацию, представлять результаты своей деятельности; 

 сформировано умение устанавливать межпредметные связи; 

 развиты умения применять знания, полученные на учебных 

занятиях, в нестандартных ситуациях. 

Предметные: 

 сформирован широкий кругозор в области читательской, 

математической, финансовой, естественнонаучной грамотности и умение 

применять знания полученные  на учебных занятиях . 

 развиты навыки творческого мышления обучающихся 

средствами формирования интеллектуальных умений с использованием 

системы креативных заданий; 
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 сформированы практические навыки работы в команде и участия 

в интеллектуальных играх. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Форма контроля и 

аттестации 

1.  Организационное занятие 2 Наблюдение, входящая 

диагностика, тесты на 

эрудицию. 

2.  Принципы игры в команде 2 игра «Крокодил» 

3.  Вопрос – основа игры 2 игра «Глухой телефон» 

4.  Метод «мозгового штурма» 2 Квест-игра «Мозговой 

штурм» 

5.  Работа с литературой 2 Наблюдение 

6.  Игры на любознательность и 

сообразительность 

2 игра «Вопрос-ответ» 

7.  Подготовка к игре «Что? Где? Когда? 2 Наблюдение 

8.  Итоговое занятие 2 игровой турнир ЧГК? 

Итого: 16  

 

3. Содержание программы 

 

1. Организационное занятие 
Основные понятия и термины: эрудиция, командные роли, правила. 

Виды деятельности: проведение инструктажа по правилам 

безопасного поведения; оценка уровня эрудиции и общего развития 

обучающихся; распределение командных ролей; игровые тесты на эрудицию 

и общее развитие. 

Формы организации учебного занятия: устный опрос, игровая 

ситуация. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, 

индивидуальная, коллективная. 

 

2. Принципы игры в команде 
Основные понятия и термины: команда, логическая цепочка. 

Виды деятельности: разбор теоретического материала (команда – 

единый механизм; непрерывность обсуждения; как слушать друг друга; 

необходимость высказывания всех мыслей, пришедших за игровым столом; 

чего не нужно делать при обсуждении; как выстроить логическую цепочку 

командой); выполнение практических заданий. Игра «Крокодил» 

Формы организации учебного занятия: беседа, выполнение игровых 

заданий. 

Формы организации учебной деятельности: групповая,  коллективная. 

 

3. Вопрос – основа игры 
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Основные понятия и термины: техника мышления, ассоциации, 

логические цепочки. 

Виды деятельности: алгоритм поиска ответов; основные приемы 

поиска ответов; ключевое слово в вопросе; как строить логическую цепочку; 

наиболее часто встречающиеся приемы зашифровки информации; умение 

мыслить нестандартно. Игра «Глухой телефон». 

Формы организации учебного занятия: беседа, выполнение игровых 

заданий. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, коллективная. 

 

4. Метод «мозгового штурма» 

Основные понятия и термины: мозговой штурм, генерирование идей, 

критика, версия. 

Виды деятельности: метод «мозгового штурма» и его применение в 

интеллектуальных играх; способы работы над вопросами различных типов; 

этапы «раскрутки» вопроса; генерирование идей; функция диспетчера; 

грамотная критика; отсечение неправильных версий. Квест-игра «Мозговой 

штурм». 

Формы организации учебного занятия: беседа, игровая ситуация. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, 

индивидуальная, коллективная. 

 

5. Работа с литературой 
Основные понятия и термины: информация, ключевое слово. 

Виды деятельности: работа с литературой; правила поиска и отбора 

информации в сети Интернет; правила поиска и отбора в сети Интернет; 

поиск по ключевым словам; правила поиска и отбора информации в 

библиотеке. 

Формы организации учебного занятия: беседа, выполнение заданий. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, 

индивидуальная. 

 

6. Игры на любознательность и сообразительность 

Основные понятия и термины: гуманитарные и точные науки, 

естествознание.  

Виды деятельности: игра «Вопрос-ответ»; вопросы занимательного 

характера из области естествознания, гуманитарных и точных наук. 

Формы организации учебного занятия: устный опрос, беседа, 

выполнение задания, игровая ситуация. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, 

индивидуальная. 

 

7. Подготовка к игре «Что? Где? Когда? 

Основные понятия и термины: правила игры. 
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Виды деятельности: знакомство с правилами игры; как организовать и 

провести игру «ЧГК»; три основные формы игры в «ЧГК». Игра ЧГК? 

Формы организации учебного занятия: игровая ситуация, устный 

опрос, беседа, выполнение письменного задания. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, 

индивидуальная, коллективная. 

 

8. Итоговое занятие 
Основные понятия и термины: работа над ошибками, самоанализ, 

типичные ошибки. 

Виды деятельности: итоговый игровой турнир «Что? Где? Когда?»; 

подведение итогов игры «Что? Где? Когда?»; анализ и самоанализ 

выполнения игровых заданий; анализ допущенных наиболее типичных 

ошибок. 

Формы организации учебного занятия: игровая ситуация, дискуссия. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, коллективная. 

 

4. Контрольно-оценочные средства. 

 

Определение результативности реализации образовательной 

программы: анализ результатов входящей диагностики, компетентностей 

обучающихся старшей лиги (Приложение № 1), младшей лиги (Приложение 

№ 2); анализ результатов итоговой диагностики – итоговый игровой турнир 

старшая лига (Приложение № 3), младшая лига (Приложение № 4). 

 

Критерии оценки по реализации программы 

 
Показатели Критерии по уровням 

Повышенный 

(3 балла) 

Базовый 

(2 балла) 

Пониженный 

(1 балл) 

Личностные 

Мотивирован к 

учебной деятельности 

и познавательной 

активности, к 

выполнению заданий 

интеллектуальной 

игры 

Постоянно 

демонстрирует 

познавательную 

активность и 

самостоятельно 

выполняет задания 

интеллектуальной 

игры 

При определѐнных 

обстоятельствах 

демонстрирует 

познавательную 

деятельность, с 

помощью педагога 

выполняет задания 

интеллектуальной 

игры 

Познавательная 

активность 

отсутствует, не 

может выполнить 

задания 

интеллектуальной 

игры 

Сформировано 

нестандартное 

мышление, 

личностные качества 

обучающихся: 

ответственность, 

трудолюбие, 

настойчивость, 

Ответственно 

подходит к учебному 

процессу, проявляет 

трудолюбие, 

настойчивость, 

самостоятельность, 

нестандартное 

мышление при 

Способен 

проявлять 

ответственность, 

трудолюбие. 

Помощь педагога 

требуется лишь на 

некоторых этапах 

освоения 

Не умеет 

нестандартно 

мыслить, не 

проявляет 

самостоятельность, 

ответственность, 

настойчивость 
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самостоятельность освоении программы программы 

Приобретены навыки 

работы в команде для 

достижения общих 

целей и результатов 

Умеет продуктивно 

работать в команде, 

находит общий язык 

со всеми, не 

конфликтует, 

предлагает свои 

решения, находит 

компромисс со 

сверстниками 

В команде работает 

хорошо, но чаще 

старается 

выполнить задание 

самостоятельно, 

иногда 

конфликтует с 

участниками 

команды 

Не умет работать в 

команде, часто 

конфликтует с 

окружающими, не 

предлагает своих 

решений 

Предметные 

Сформирован 

широкий кругозор в 

области 

читательской, 

математической, 

финансовой, 

естественнонаучной 

грамотности и умение 

применять знания 

полученные  на 

учебных занятиях . 

 

Демонстрирует 

наличие широкого 

кругозора в области 

функциональной 

грамотности, умеет 

применять 

полученные знания 

на практике 

Демонстрирует 

определѐнный 

кругозор в области 

функциональной 

грамотности. С 

помощью педагога 

применяет 

полученные знания 

на практике. 

Кругозор в области 

функциональной 

грамотности 

ограничен, не 

умеет применять 

полученные знания 

на практике. 

Развиты творческие 

способности 

обучающихся 

средствами 

формирования 

интеллектуальных 

умений с 

использованием 

системы креативных 

заданий 

Способен 

самостоятельно 

развивать творческие 

способности с 

помощью 

креативных заданий 

Способен к 

творческому 

развитию и 

выполнению 

креативных 

заданий, но 

требуется помощь 

педагога или 

товарищей 

Может развивать 

творческие 

способности только 

с помощью 

педагога, не 

способен 

выполнять 

креативные задания 

Сформированы 

практические навыки 

работы в команде и 

участия в 

интеллектуальных 

играх. 

 

Имеет устойчивые 

навыки участия в 

интеллектуальных 

играх, уверенно 

применяет знания и 

умения на практике 

Навыки участия в 

интеллектуальных 

играх проявляются 

не в полной мере, 

применение знаний 

и умений на 

практике 

затруднены 

Практические 

навыки участия в 

интеллектуальных 

играх отсутствуют 

Метапредметные 

Сформированы 

умения 

самостоятельно 

находить, отбирать и 

анализировать 

информацию, 

представлять 

результаты своей 

деятельности 

Имеет устойчивые 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

информацией (поиск, 

обработка, анализ, 

представление), 

постоянно 

применяет их в 

практической 

деятельности 

Навыки работы с 

информацией 

проявляются не в 

полной мере 

(поиск, обработка, 

анализ информации 

осуществляются с 

посторонней 

помощью, 

представление 

информации 

Навыки работы с 

информацией 

выработаны слабо 

(осуществляет 

поиск, но не умеет 

обрабатывать, 

анализировать и 

представлять еѐ) 
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затруднено) 

Сформировано 

умение устанавливать 

межпредметные связи 

При выполнении 

заданий часто 

проявляет 

устойчивое умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи 

Иногда проявляет 

умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи 

При 

необходимости 

установить 

межпредметные 

связи нуждается в 

помощи педагога 

Развиты умения 

применять знания, 

полученные на 

учебных занятиях, в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет применять 

знания, полученные 

на учебных занятиях 

в нестандартных 

ситуациях 

С помощью 

педагога применяет 

полученные на 

учебных занятиях 

знания в 

нестандартных 

ситуациях 

Не умеет 

применять 

полученные на 

учебных занятиях 

знания в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Критерии оценки учебных результатов программы: посещение всех 

занятий, выполнение всех заданий, в т.ч. тестовых – означает отличное 

выполнение программы. 

Способы фиксации учебных результатов программы: по окончании 

курса подготовки обучающиеся демонстрируют знание приемов и техник 

подготовки к участию в интеллектуальных играх и практических навыков 

путем прохождения теоретического и практического испытания. 

Методы выявления результатов подготовки и воспитания: 
педагогическое наблюдение, беседа, дискуссия. 

Методы выявления результатов развития: педагогическое 

наблюдение. 

 

5. Условия реализации программы 

 
№ 

п/п 

Название темы Оборудование Учебно-методическое, 

информационное 

обеспечение 

1.  Организационное 

занятие 

Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями 

Приложение № 1. Вопросы 

для входящей диагностики 

(старшая лига) 

https://learningapps.org/display?

v=prrckv20k22 

Приложение № 2. Вопросы 

для входящей диагностики 

(младшая лига) 

https://learningapps.org/display?

v=pos1ti4o522 
2.  Принципы игры в 

команде 

Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями 

https://ped-kopilka.ru/igry-

konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-

igry-dlja-detei-shkolnogo-

vozrasta/intelektualnye-igry-

dlja-shkolnikov.html  

https://learningapps.org/display?v=prrckv20k22
https://learningapps.org/display?v=prrckv20k22
https://learningapps.org/display?v=pos1ti4o522
https://learningapps.org/display?v=pos1ti4o522
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/intelektualnye-igry-dlja-shkolnikov.html
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3.  Вопрос – основа игры Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy

a/library/2016/01/19/podgotovk

a-komandy-k-igre-chto-gde-

kogda  

4.  Метод «мозгового 

штурма» 

Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями 

https://www.atlassian.com/ru/w

ork-management/project-

collaboration/brainstorming  

5.  Работа с литературой Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями 

https://katip39.ru/rekomendacii-

po-rabote-s-literaturoj-

informacionnymi-istochnikami/  

6.  Игры на 

любознательность и 

сообразительность 

Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями. 

https://sov.opredelim.com/docs/

96100/index-34533.html  

7.  Подготовка к игре «Что? 

Где? Когда? 

Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями. 

http://riddle-

middle.ru/zagadki/s_podvohom/  

8.  Итоговое занятие Компьютер, ручка, 

карандаш, резинка, 

бланки с заданиями. 

Приложение № 3. Игровой 

турнир «Что? Где? Когда?» 

(старшая лига) 

https://learningapps.org/display?

v=pqtasa4ut22 

Приложение №4. Игровой 

турнир «Что? Где? Когда?» 

(младшая лига) 

https://learningapps.org/display?

v=pav5bzuy322 

 

Кадровое обеспечение программы: учебные занятия по программе 

проводят педагоги дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Наименование и тип прибора Количество 

штук 

Назначение 

Компьютер с выходом в 

интернет 

1 Для возможности проведения 

занятий в дистанционной форме 

Проектор 1 Для просмотра учебных фильмов, 

презентаций 

Доска учебная 1 Для работы на занятиях 

Столы учебные 8 Для работы на занятиях 

Стулья 16 Для работы на занятиях 

Шкаф-витрина 1 Для хранения дидактических и 

методических материалов 

  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
https://www.atlassian.com/ru/work-management/project-collaboration/brainstorming
https://www.atlassian.com/ru/work-management/project-collaboration/brainstorming
https://www.atlassian.com/ru/work-management/project-collaboration/brainstorming
https://katip39.ru/rekomendacii-po-rabote-s-literaturoj-informacionnymi-istochnikami/
https://katip39.ru/rekomendacii-po-rabote-s-literaturoj-informacionnymi-istochnikami/
https://katip39.ru/rekomendacii-po-rabote-s-literaturoj-informacionnymi-istochnikami/
https://sov.opredelim.com/docs/96100/index-34533.html
https://sov.opredelim.com/docs/96100/index-34533.html
http://riddle-middle.ru/zagadki/s_podvohom/
http://riddle-middle.ru/zagadki/s_podvohom/
https://learningapps.org/display?v=pqtasa4ut22
https://learningapps.org/display?v=pqtasa4ut22
https://learningapps.org/display?v=pav5bzuy322
https://learningapps.org/display?v=pav5bzuy322
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6. Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Концепция дополнительного образования обучающихся, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р. 

2. Письмо Министерство образования Омской области от 12. 02. 

2019 № Исх_19/Мобр-2229 «Методические рекомендации по разработке и 

экспертизе ДООП». 

3. Постановление, от 28 сентября 2020 года № 28 санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», пункты 3.6.1. 

4. Приказ Министерство образования РФ «Минобрнауки России» от 

9 ноября 2018г. №1996 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по ДОП». 

5. Устав БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Задачи, направленные на формирование читательской 

грамотности на уроках русского языка и литературы (5-9 класс): учебно-

методическое пособие / сост. С.В. Трухина, Г.Н. Масич. – Красноярск, 2021. 

– 325 с. 

2. Камакин, О.Н. Интеллектуально-познавательная игра «Будь 

готов!» // Справочник классного руководителя. – 2012. – № 3 (март). – С. 73-

77. 

3. Кожин, Ю.А. Методика проведения правового брейн-ринга в 

средней школе // Ю.А. Кожин – Право в школе. – 2016. – № 2. – С. 51-55. 

4. Кондрашов, А.П. Новейший справочник необходимых знаний / 

А.П. Кондрашов – Москва, 2014. – 117 с. 

5. Логинова, И.Л. Играем, как в телешоу. Разработки внеклассных 

мероприятий на основе телевизионных игр // И.Л. Логинова – Школа. – 2014. 

– № 5. – С. 98-101. 

6. Мандель, Б.Р. Интеллектуальные игры: развитие 

профессионально значимых качеств у будущих специалистов гуманитарной 

сферы // Инновации в образовании. – 2007. – № 2. – С. 36-55. 

7. Шклярова, Т.В. Письмо по памяти. Методика. Рекомендации. 

Тексты / Т.В. Шклярова – Издательство: «Грамотей». – 2018. – 64 с. 
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Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Симановский, А.Э. Развитие творческого  мышления детей: 

популярное пособие для родителей и педагогов / А.Э. Симановский. – 

Ярославль: Гринго. – 2016. – 162с. 

2. Настольные игры. Детская энциклопедия развлечений / сост. Т.В. 

Ковалева. – Москва: РИПОЛ КЛАССИК. – 2016. – 320 с. 

3. Популярный энциклопедический иллюстрированный словарь / В.В. 

Овчинников [и др.]; под общ. ред. В.В. Овчинникова. – Москва: ОЛМА-

ПРЕСС. – 2014. – 1167 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://tass.ru/obschestvo/12072731?utm_source=google.com&utm_m

edium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 

2. https://www.youtube.com/watch?v=0MRATvTlwPI 

3. https://veselajashkola.ru/viktoriny/kak-organizovat-shkolnuyu-igru-

chto-gde-kogda-na-shkolnuyu-temu/ 

4. http://nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/chto_gde_kogda/index.ph

p 

5. https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-

komandy-k-igre-chto-gde-kogda 

 

  

https://tass.ru/obschestvo/12072731?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/obschestvo/12072731?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.youtube.com/watch?v=0MRATvTlwPI
https://veselajashkola.ru/viktoriny/kak-organizovat-shkolnuyu-igru-chto-gde-kogda-na-shkolnuyu-temu/
https://veselajashkola.ru/viktoriny/kak-organizovat-shkolnuyu-igru-chto-gde-kogda-na-shkolnuyu-temu/
http://nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/chto_gde_kogda/index.php
http://nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/chto_gde_kogda/index.php
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/01/19/podgotovka-komandy-k-igre-chto-gde-kogda
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Приложение № 1 

Вопросы для входящей диагностики (старшая лига) 

 

Вопросы входящей диагностики предназначены для определения 

уровня первоначально имеющихся представлений обучающихся. 

 

Вопросы: 

1. Летает без крыльев, плачет без глаз (Ответ: туча). 

2. Из какого слова из семи букв можно убрать одну «букву», чтобы 

осталось две буквы? (Ответ: букварь). 

3. На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек. До 

начала игры он угадывал счет. Как он это делал? (Ответ: до начала игры счет 

всегда 0:0). 

4. Больше часа, меньше минуты (Ответ: секундная стрелка). 

5. На каком языке говорят молча? (Ответ: язык жестов). 

6. Мальчик заплатил за бутылку с пробкой 11 рублей. Бутылка 

стоит на 10 рублей больше, чем пробка. Сколько стоит пробка? (Ответ: 50 

копеек). 

7. Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, 

но постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял? 

(Ответ: это единственное место во всем огромном Париже, откуда ее не 

видно). 

8. В каком городе спрятались мужское имя и сторона света? (Ответ: 

Владивосток). 

9. Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то 

делом. Первая сестра читает книгу, вторая – готовит еду, третья – играет в 

шахматы, четвертая – разгадывает судоку, пятая – занимается стиркой, 

шестая – ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра? (Ответ: 

играет в шахматы). 

10. По чему ходят часто, а ездят редко? (Ответ: по лестнице). 

11. Идет то в гору, то с горы, но остается на месте (Ответ: дорога). 

12. В каком слове 5 «е» и никаких других гласных? (Ответ: 

переселенец). 

13. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может 

выдержать только одного. Оба человека переправились на противоположный 

берег. Как? (Ответ: они были на разных берегах). 

 

 

 

Приложение № 2 

Вопросы для входящей диагностики (младшая лига) 

 

Входящая диагностика проводится в форме тестирования. Вопросы 

входящей диагностики предназначены для определения уровня 

первоначально имеющихся представлений обучающихся. 



13 

 

 

Тест: 

1. Как переводится с греческого языка всем известное слово – телефон? 

а) далѐкий звук; 

б) разговор через расстояние; 

в) алло; 

г) как дела. 

Ответ: а) далѐкий звук. 

2. Помимо денег в Российской Империи можно было расплачиваться… 

а) кредитной картой; 

б) обувью; 

в) урожаем; 

г) шкурками пушных зверей. 

Ответ: г) шкурками пушных зверей. 

3. Сейчас утюги работают от электричества. А чем раньше нагревали 

утюги? 

а) накладывали в них дрова и поджигали; 

б) расклеенными углями; 

в) грели воду, и когда она закипит, выливали еѐ в утюг; 

г) утюги раньше не нагревали. Просто делали их тяжѐлыми и так 

гладили. 

Ответ: б) раскалѐнными углями. 

4. Самая высокая океанская волна? 

а) цукини; 

б) волнорез; 

в) цунами; 

г) торнадо. 

Ответ: в) цунами. 

5. Какой материк самый южный на земле? 

а) южный материк; 

б) Антарктида; 

в) Австралия; 

г) Австрия. 

Ответ: б) Антарктида. 

6. Если жидкость попадает в невесомость, она становится… 

а) замороженной; 

б) принимает форму круга; 

в) цветной; 

г) принимает форму прямоугольника. 

Ответ: б) принимает форму круга. 

7. Из какого материала делают любое стекло в мире? 

а) из стекла; 

б) из глины; 

в) из прозрачной пластмассы; 

г) из песка. 
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Ответ: г) из песка. 

8. Люди делали первые самолѐты из… 

а) травы; 

б) дерева; 

в) камней; 

г) тряпок и старой одежды. 

Ответ: б) из дерева. 

9. Как первобытные люди лечили болезни? 

а) покупали лекарства и лечили ими; 

б) сами делали лекарство и лечили; 

в) изгоняли злых духов, чтобы прошла болезнь; 

г) приносили в жертву богам животное. 

Ответ: в) изгоняли злых духов. 

10. Зачем морская черепаха каждый год один раз выходит на песчаный 

берег? 

а) погреться на солнце; 

б) отложить яйца; 

в) найти себе пару; 

г) набрать воздуха, чтобы плавать под водой. 

Ответ: б) отложить яйца. 

 

 

 

Приложение № 3 

Игровой турнир «Что? Где? Когда?» (старшая лига) 

 

1. Джон Спилсбери жил в Лондоне и занимался изготовлением 

географических карт. Он придумал такое пособие по географии: разрезал 

карту мира по границам государств. Какую головоломку изобрел Джон? 

(Ответ: пазлы). 

2. На специальном парковочном месте возле одного торгового 

центра в Гватемале можно увидеть знак с изображением птицы. На этом 

месте имеют право парковаться только женщины. Какая именно птица там 

изображена? (Ответ: аист. Комментарий: специально отведенные места для 

беременных). 

3. «Ветеринар» по-чукотски – «кора-доктор». Что означает 

чукотское слово «кора»? (Ответ: олень (северный). 

4. В XVII веке послы русского царя подарили этот предмет 

иранскому шаху. Постепенно этот предмет стал пользоваться все большей 

популярностью в Иране, и теперь он есть почти у каждой семьи. В России же 

эти предметы постепенно выходят из употребления. В известной сказке этот 

предмет был куплен за денежку. Что это за предмет?( Ответ: самовар). 

5. Они могут иметь форму арки, крыла, купола, пирамиды или 

стола, а наибольшая их осадка может составлять более полукилометра. 
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Назовите самую известную их жертву. (Ответ: «Титаник». Комментарий: 

речь идет об айсбергах). 

6. Руководители крупнейшей страховой компании обратили 

внимание, что часть сотрудников пребывает в унылом состоянии. В связи с 

этим руководство принимает решение рекламировать хорошее настроение, 

чтобы уныние сотрудников не передавалось клиентами. За помощью 

обратились к одному художнику с просьбой создать символ хорошего 

настроения. Что изобразил художник? (Ответ: смайлик). 

7. Поезд, на котором ехал в Париж важный политический деятель, 

задерживался в пути, и поварам, обслуживающим официальный обед, 

пришлось обжарить во второй раз ломтики продукта.Теперь это блюдо стало 

популярным среди посетителей фастфудов. Какое блюдо приготовили 

повара? (Ответ: картошку фри. Засчитывается: французскую жареную 

картошку).  

8. Девушки Древней Руси любили подчеркивать красоту одной из 

частей тела с помощью толченого кирпича, свеклы, клубники и малины. А в 

древнем Вавилоне для этой же цели женщины использовали пчелиный воск и 

смесь полудрагоценных камней, искрошенных до мельчайших частиц. Как 

сейчас называется это женское средство? (Ответ: помада). 

9. В старину медные, золотые и серебряные нити для вышивки 

изготовляли вручную: раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами 

тонкую проволоку. Работа была очень медленной. И в результате в русском 

языке появился фразеологизм. Назовите его. (Ответ: канитель тянуть. 

Комментарий: тонкая проволока называлась канитель, поэтому стали 

говорить: канитель тянуть (медлить, мешкать, выполнять занятие, связанное 

с длительными задержками и хлопотами). 

10. Пиршества в Древнем Риме были обильные, с десятками блюд. 

Каждому гостю подавались две салфетки. Той, которая поменьше, гость 

пользовался во время еды. А для чего нужна была вторая салфетка, большего 

размера? (Ответ: в ней гость уносил угощение домой (засчитывается и 

другой ответ подходящей по смыслу фразой). 

11. С французского название ИКС переводится как «яма». А от 

одной женщины ИКС ушел, но вернулся. Какой предмет мы загадали под 

словом ИКС? (Ответ: кастрюлю). 

12. У русских князей были различные прозвища, которые 

происходили от названия городов (Владимирский, Черниговский, Галицкий), 

от ярких личных качеств (Удалой, Мудрый, Калита). Какое прозвище 

получил князь Всеволод, имевший по легенде двенадцать детей? (Ответ: 

Всеволод Большое Гнездо). 

13. Русский композитор ХIХ века Александр Варламов написал 

музыку к билету «Хитрый мальчик и людоед». Какое произведение легло в 

основу балета? (Ответ: сказка «Мальчик-с-пальчик»). 

14. Обычно птенец кукушки значительно сильнее птенцов приемных 

родителей и без особого труда освобождается от «братцев». Лишь иногда 

между птенцами происходит жесточайшая борьба, и самозванца 
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выбрасывают из гнезда. В каком случае это может быть? (Ответ: если в 

гнезде несколько птенцов кукушки (засчитывается и другой ответ 

подходящей по смыслу фразой). 

15. Некоторые исследователи считают, что латинское название ивы – 

Salix, произошло от двух кельтских слов «sal» и «lis». Первое означает 

«близко». Что означает второе? (Ответ: вода. Комментарий: ива растет у 

воды). 

16. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг 

Ван Бетховен, Наполеон Бонапарт. Кто лишний в этом списке? (Ответ: 

Шерлок Холмс. Комментарий: вымышленный персонаж). 

17. Как известно, дед Мазай спас от наводнения множество зайцев. 

Назовите человека, спасшего во время пожара восемнадцать голубей и 

воробья, и жившего в доме восемь дробь один у заставы Ильича. (Ответ: дядя 

Стѐпа. Комментарий: «в доме восемь дробь один У заставы Ильича Жил 

высокий гражданин По прозванью Каланча По фамилии Степанов, И по 

имени Степан»). 

18. В 1930 году владелец  шоколадной фабрики Фрэнк Марс назвал 

этот продукт в честь своей любимой лошади, что в переводе означает «тихое 

ржание». Сегодня каждую секунду по всему миру люди съедают около 400 

этих вкусных шоколадок и перевоплощаются. А если положить друг на друга 

все батончики, изготовленные за последние 5 минут, высота 

импровизированной башни будет равна парижской Эйфелевой башне! О 

какой шоколадке идет речь? (Ответ: сникерс. Комментарий: Snickers – 

означает «тихое ржание). 

19. Карион Истомин, автор «Букваря» XVI века, считал, что 

неубранная горница требует пяти, плохое поведение за столом – трех, 

немытая посуда – шести, сквернословие – десяти, непосещение церкви – 

двенадцати, а игра в карты или кости – восьми. Что обозначают эти числа? 

(Ответ: количество ударов розгой (ответ без слова «розга» – не 

засчитывается). 

20. Перед открытием московского метро надо было решить, каким 

сделать сигнал к отправлению поезда. Попробовав разные виды свистков и 

гудков, руководители метрополитена, в конце концов, сделали тот же выбор, 

что и пророк Мухаммед в свое время. Что они выбрали? (Ответ: 

человеческий голос. Комментарий: он лучше всего слышен в станционном 

шуме. Мусульман сзывает на молитву голос муэдзина). 

21. Это было и у царя, и у обычного крестьянина. ЭТИМ пользуется 

каждый до определенного возраста. В старину в ЭТОМ была и каша, и 

похлебка. Назовите ЭТО? (Ответ: горшок). 

22. Для нас недвижимое имущество – это строения, а движимое – 

наличные деньги и ценности. Подобное разделение было и у древних греков, 

только не движущимся богатством они называли драгоценные металлы в 

слитках, золото, медь, железо; а какое богатство они называли словом 

«probata», т.е. «передвигающееся имущество»? (Ответ: скот). 
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23. Согласно Библии, это море образовалось на месте печально 

известного города Содома, уничтоженного за бесчисленные грехи его 

жителей огненным дождем. Арабские авторы упоминали о нем, как о 

«зловонном море». А как называли это море сначала греки, а потом и во всем 

мире? (Ответ: мертвое море). 

24. Министерство обороны РФ представило календарь на 2019 год, 

на страницах которого отображены не только образцы передовой военной 

техники, но и представители российской армии. Какой месяц в этом 

календаре идет под девизом: «Стрельба глазами – тайное оружие Кремля»? 

(Ответ: март). 

 

 

 

Приложение №4 

Игровой турнир «Что? Где? Когда?» (младшая лига) 

 

1. Этот гениальный датский сказочник утверждал, что «человек – сам 

кузнец своей судьбы» (Андерсен). 

2. Возлюбленная пушкинского Руслана (Людмила). 

3. Герой произведения Агнии Барто, которому оторвали лапу (Мишка). 

4. Оруженосец Дон Кихота (Санчо Пансо). 

5. Какой шоколад, реклама которого несколько лет не сходила с 

экранов телевизора, носит астрономическое название (Милки Уэй – 

Млечный путь и Марс). 

6. Он является зодиакальным бычком (Телец). 

7. Небесное тело с прической (Комета). 

8. Он не потеет, и поэтому возникают проблемы с перегревом тела. Вот 

тут-то его выручают огромные уши (Слон). 

9. Людской порок, приписываемый ослам (Упрямство). 

10. Подсадная птица (Утка). 

11. Крупнейшая в мире пустыня (Сахара). 

12. Моря есть – плавать нельзя, дороги есть – ехать нельзя, земля есть – 

пахать нельзя (Карта). 

13. В какую форму рельефа, судя по поговорке, можно броситься с 

места (Карьер). 

14. Этот овощ, с которым в песенке сравнивают кузнечика, люди едят 

уже более 60 веков (Огурец). 

15. Корнеплод, раскрасневшийся от каротина (Морковь). 

16. Из нее делают попкорн (Кукуруза). 

17. Вещество в газообразном состоянии, образованное из жидкости 

(Пар). 

18. Есть градусники спиртовые, а есть... (Ртутные). 

19. Металл, из которого, как считают поэты, сделаны тучи (Свинец). 

20. Крылатый конь Зевса, от удара которого забил чудесный родник, 

дающий вдохновение поэтам (Пегас). 
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21. Одноглазый великан у древних греков (Циклоп). 

22. Этот мифический фракийский певец спустился в мрачное царство 

душ мертвых к Аиду, чтобы вернуть любимую жену Эвридику (Орфей). 

23. Дирижерский костюм (Фрак). 

24. Звуков этого инструмента очень боялся в детстве Моцарт (Труба). 

25. Спортивный переходящий приз (Кубок). 

26. Для бегуна на старте – горизонт, за которым маячит золото 

(Финиш). 

27. Живописно разбросанные на столе цветы, битая дичь, кухонная 

утварь (Натюрморт). 

28. Что на Руси называют вторым хлебом (Картофель). 

29. Благодаря высокому содержанию пектина этот очень популярный 

фрукт слывет отличным средством укрепления стенок сосудов (Яблоко). 

30. Это животное – вид древесных ящериц с длинным и цепким 

хвостом. Оба его глаза в своих движениях независимы друг от друга. Один 

может смотреть вверх, а другой в это же время – вниз, или вбок, или быстро 

вращаться, что позволяет, не сходя с места, следить за жертвой. Но самое 

поразительное у этого существа – изменение кожной окраски. Если на него 

упадет луч света сквозь ветки, то через 3-4 минуты освещенная часть тела 

станет темной, а затемненные места останутся светлыми. У А. П. Чехова есть 

рассказ с таким же названием, несмотря на то, что именно это животное не 

является его героем. О ком идет речь? (Хамелеон). 

 


