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Пояснительная записка 

Рабочая программа клуба «Эрудит» составлена по программе дополнительного 

образования «Интеллект» для обучающихся 10-18 лет. Составитель: Гарынина Л.Е., 

МБОУ СОШ №2 г. Радужный, 2013 г. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Периодичность занятий 2 раза в 

неделю. 

 Направленность программы «Интеллектуал»   

 по содержанию является интеллектуально развивающей,   

художественно-эстетической;   

 по функциональному предназначению  —  учебно-познавательной,  

общекультурной;  

 по форме организации — клубной;   

 по времени реализации — длительной подготовки. 

Дополнительная программа направлена на:  

- создание условий для интеграции урока и внеурочной деятельности как единого 

процесса развития учащихся;  

- решение учебно-воспитательных задач, характерных для образовательной системы;   

- поиск своего места в микросоциуме;  

- повышение  интереса детей к поиску информации различного направления и 

использования ее в познавательных целях.  

Новизна программы состоит в том, чтобы  через дополнительное образование учащихся 

расширить их кругозор, повысить интеллектуальный уровень.  Программа позволяет 

существенно расширить круг знаний учащихся во многих сферах жизни.  Занятия  

дополняют  жизненный  опыт учащихся, приобщают их к совместной деятельности в 

микросоциуме, позволяют определить и оценить  уровень собственных знаний.   

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время молодые люди не 

стремятся активно проявлять себя в микросоциуме, заявлять свою позицию по каким-  

либо  актуальным  вопросам,  не  могут аргументировать свои ответы, позицию, поэтому 

интеллектуальное развитие молодежи на данный момент как ни когда востребовано в 

обществе.  

Программа  дополнительного образования детей  школьного Клуба «Эрудит» направлена 

на:  

– создание условий для всестороннего развития ребенка;   

 – развитие мотивации к познанию и творчеству;   

 – обеспечение эмоционального благополучия ребенка;   

 – приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения;  

 – создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур;  

 – интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

 – укрепление психического и физического здоровья;  

 – взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Педагогическая целесообразность программы  Клуба  объясняется  тем, что учащиеся 

получают дополнительные познания, за рамками учебных программ, что, несомненно, 

должно способствовать развитию всесторонне развитой, грамотной личности.  

 Образовательная    программа Клуба  «Эрудит»   разработана  с  учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в:  

–  индивидуальном подходе к каждому учащему,  в  доступности, результативности;   

 – в активных  методах обучения, дифференцированных  занятиях, интеллектуальных 

тренингах, играх;   

 – анализе результатов школьных и городских игр, тестировании психолога;   



 – в средствах обучения (тесты, вопросы интеллектуальных игр разного уровня, 

интерактивное тестирование).  

  

Цели программы:   

 1. Научить  мыслить  нестандартно;  

 2. Сформировать  организаторские  умения в совместной интеллектуальной деятельности.   

 3. Воспитать ответственное  отношение к коллективному делу.  

4.  Интеллектуально развивать  учащихся посредством игры.  

Задачи:  

 -  создание среды, способствующей интеллектуальному развитию ребенка;  

-  организация широкого игрового интеллектуального пространства;  

-  вовлечение учащихся в интеллектуальную деятельность;  

-  знакомство с различными видами интеллектуальной деятельности;  

-  развитие навыков организатора интеллектуальных игр;  

-  развитие и популяризация интеллектуальных игр.  

  

Отличительной  особенностью    данной образовательной программы является  то,  что  

она  составлена  с  учетом  возрастных  особенностей,  уровня развития конкретного 

контингента учащихся школы. Специфика предполагаемой деятельности детей 

обусловлена  необходимостью самостоятельного интеллектуального развития 

посредством изучения внеучебной литературы, знакомством с сокровищами мировой 

культуры, достижениями человечества в различных  сферах жизни,  умением извлекать  

разумное, рациональное из информационного поля Интернета. Практические занятия по 

программе связаны с использованием  литературных первоисточников (энциклопедий 

различной тематики, средств массовой информации) их чтением и анализом.   

В структуру  клубной  программы  входят  несколько  образовательных  

блоков: теория, практика, тестирование.   

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих, интеллектуальных    способностей, умения  

применить свои знания в конкретной ситуации интеллектуальной игры.   

Особенности реализации  клубной  программы, заложены  в  отборе содержания занятий и 

их структуре. Отбор материала с акцентированием на  наиболее важных идеях, логике 

рассуждения над вопросом, с последовательным усвоением материала.  

В работе с учащимися предусмотрены разнообразные методы работы:  в зависимости от 

характера познавательной деятельности  (объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

частично-поисковый или  эвристический).  

  Предусматриваются активные формы работы с детьми: индивидуальные, групповые 

(игры, беседы, индивидуальные и групповые занятия)  

  Срок реализации данной программы   -  1 год.   

Формы занятий:  коллективная, групповая, индивидуальная  в  виде лекционных 

индивидуальных работ, игр.  

 Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 

материалов и иллюстраций. Теоретическая часть  занятий при работе максимально 

компактна  и включает  в  себя необходимую информацию о теме и предмете знания.  

Далее следует практическая часть, когда учащиеся, решая конкретную интеллектуальную  

проблему, приходят к выводу и формулируют ответ. 

Этапы реализации программы 

Учитывая экспериментальный характер деятельности клуба, данная программа 

рассчитана на период с 01.09.2016 по 01.06.2017 года.  

Выделяются следующие этапы программы: 



1. Подготовительный. Предусматривает разработку программы клуба, календарно-

тематического плана, определение места проведения заседаний. 

2. Организационный. В ходе данного этапа формируется актив клуба, 

разрабатывается название клуба, его эмблема, девиз и т.п., определяется порядок 

взаимодействия отдельных членов клуба между собой, а также порядок 

взаимодействия клуба с другими клубами, детскими и общественными 

организациями. 

3. Основной. Предусматривает включение участников в различные формы 

деятельности, исходя из личной мотивации и потребностей. В этот период 

приоритетными направлениями становятся образовательное (изучение основ 

проектирования, разработка собственных исследований, повышение компьютерной 

грамотности) и игровое (подготовка и проведение интеллектуального турнира 

«Брейн-ринг») направления. 

4. Заключительный. Предполагает анализ участия каждого члена клуба, творческие 

отчѐты, подведение итогов работы клуба за текущий период. 

Кадры и функционал 

 Кадровая структура клуба имеет следующий вид: 

1. Руководитель клуба осуществляет общее руководство работой клуба, координацию 

деятельности всех постоянных членов клуба, подбор и подготовку информации для 

планируемых мероприятий. 

2. Члены клуба участвуют в организации деятельности клуба, проводят отдельные 

этапы планируемых мероприятий. 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы предполагает индивидуальную и коллективную 

работы членов клуба в ходе реализации этапов программы. Руководитель клуба 

организует его деятельность, проводит образовательную и воспитательную работу с 

членами клуба в ходе отдельных плановых и внеплановых мероприятий, осуществляет 

взаимодействие клуба с иными организациями и учреждениями по подготовке клубных 

мероприятий.  

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.   Введение.  3 3 - 

2.    Спорт 5 3 2 

3.   Изобразительное искусство:  9 6 3 

4.   Литература 14 10 4 

5.   Кино и театр  7 6 1 

6.   Музыка 9 7 2 

7.   Наука  16 14 2 

8.   Интернет 3 3 - 

9.   Итоговое занятие 2 1 1 

 Содержание курса  

   Введение.  3ч.  

Знакомство с правилами работы Клуба, регламентом проведения интеллектуальных игр.   

  

Спорт:  олимпийские игры, мировые рекорды; изучение различных фактов из спортивной 

истории мира и страны. 23ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  историей  и развитием 

олимпийских игр.  Работа с энциклопедиями, периодическими изданиями, книгой 

рекордов Гиннеса, ресурсами интернета. 10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?».  

Анализ  вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ  по «Что? Где? Когда?». 13ч.  



  

Изобразительное искусство: знакомство с творчеством отечественных и зарубежных 

художников; виртуальное путешествие по художественным галереям мира. 24ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

отечественных и зарубежных художников. Истории создания шедевров мирового 

изобразительного искусства, интересные и малоизвестные факты из жизни художников. 

Знакомство с шедеврами мировых галерей.  Работа с энциклопедиями, периодическими 

изданиями, художественными альбомами,  ресурсами интернета,  рассмотрение  

репродукций шедевров мирового искусства.  10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?».   

Анализ  вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ по «Что? Где? Когда?». 14.  

  

Литература:  знакомство  с  творчеством  отечественных  и  зарубежных писателей и 

поэтов; знакомство с литературными направлениями и стилями. 24ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов. История создания шедевров мировой 

поэзии, прозы,  интересные  и  малоизвестные факты из жизни писателей и поэтов. 

Изучение стилей и направлений мировой прозы и поэзии. Работа с энциклопедиями, 

периодическими изданиями, художественными произведениями,  ресурсами интернета.  

10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?». Анализ  

вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ по «Что? Где? Когда?». 14.  

 

 Кино и театр: знакомство с творчеством отечественных и зарубежных  кинодеятелей, 

мультипликаторов, театральных режиссеров; современное киноискусство, направления, 

стили. 21ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

отечественных и зарубежных кинематографистов, мультипликаторов, театральных 

деятелей. История создания шедевров мирового кино и театрального искусства, 

интересные и малоизвестные факты из жизни  отечественных и зарубежных 

кинематографистов, мультипликаторов, театральных деятелей.  Изучение стилей и 

направлений мирового кино и театрального искусства. Работа с энциклопедиями,  

периодическими изданиями,  ресурсами интернета, просмотр записей фильмов, 

спектаклей мультфильмов.  10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?».  

Анализ  вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ по Что? Где? Когда?». 11ч.  

  

Музыка: знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов и 

современных музыкантов; направления, стили.  24ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с жизнью и творчеством 

отечественных и зарубежных композиторов и музыкантов. История создания шедевров 

мирового музыкального искусства, интересные и малоизвестные факты из жизни 

отечественных и зарубежных композиторов и музыкантов.  Изучение стилей и 

направлений мирового музыкального и исполнительского искусства. Работа с 

энциклопедиями, периодическими изданиями,  ресурсами интернета, прослушивание 

записей музыкальных произведений.  10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?». Анализ  

вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ по Что? Где? Когда?». 14ч.  

  

Наука: достижения мировой науки, факты из истории открытий в различных науках: 

физика, химия, математика, биология, география и др. 24ч.  



Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с жизнью и научной 

деятельностью отечественных и зарубежных ученых. История открытий  в мире науки, 

интересные и малоизвестные факты из жизни отечественных и зарубежных  ученых. 

Работа с энциклопедиями, периодическими изданиями, ресурсами интернета.  10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?».  

Анализ  вопросов  по данной теме из прошедших игр МКМ по Что? Где? Когда?». 14ч.  

  

Интернет: знакомство с особенностями мировой информационной системы. 20ч.  

Теоретические занятия.  Рассмотрение вопросов, связанных с развитием мировых 

информационных ресурсов. Рассмотрение  интересных  и малоизвестных фактов  из 

интернета.  Работа с энциклопедиями, периодическими изданиями,  ресурсами интернета.  

10ч.  

Практические занятия.  Интеллектуальные игры по типу «Что? Где? Когда?». Анализ  

вопросов по данной теме из прошедших игр МКМ по Что? Где? Когда?». 10ч.  

  

Итоговое занятие: подведение результатов работы Клуба за год. 3ч. Анализ 

деятельности участников команд, команд в целом.  

 

 Условия реализации программы 

 Условия реализации программы предусматривают явку и постоянное членство в 

клубе.  

Ожидаемый результат 

 К ожидаемым результатам работы клуба относятся:  

1) умение членов клуба работать в коллективе над решением предложенной 

интеллектуальной задачи;  

2) знание членами клуба начальных теоретических основ решения интеллектуальных 

задач; 

3) устойчивый интерес членов клуба к игровой интеллектуально-творческой 

деятельности; 

4) повышение общего интеллектуального уровня членов клуба. 

Кроме того, активная работа клуба позволит привлечь интерес к его деятельности 

со стороны других молодых людей, тем самым создать предпосылки к увеличению 

количества участников клуба по ходу его работы, а также к появлению подобных клубов в 

отдельных муниципальных образованиях и поселениях.  
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