
 

  



Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Что? Где? Когда?» 

После первого года обучения у детей: 

1. Улучшатся вербальные способности. Дети на слух понимают 

объяснения, реже нуждаются в пояснениях, легко подбирают и оперируют 

словами, используют понятия, отвечающие заданным условиям, умеют 

объяснять слова и понятия. 

2. Улучшится память. Дети осваивают методы ассоциативного 

запоминания списков, улучшают слуховую память, привыкают к широкому 

«сканированию» своей памяти, извлекая необходимые сведения из самых 

различных областей знаний. 

3. Развивается фантазия и воображение. Дети способны придумать 

несуществующее слово, понятие, дать им толкование, сочинить загадку, 

поговорку, сказку. 

4. Развивается логическое мышление. Дети могут объяснить разницу и 

сходство между предметами, их существенные и несущественные признаки, 

сгруппировать предметы в соответствии с самостоятельно установленной 

закономерностью, дать объяснение своего решения, объяснить выбор 

варианта, найти понятие, аналогичное или противоположное заданному, 

подхватить и развить мысль товарища. 

5. Улучшаются личностно - социальные характеристикидетей. Дети 

приобретают навыки совместной работы в небольших группах, делятся друг с 

другом интересной информацией, вносят предложения по проведению игр, 

мероприятий и др. 

 

После второго и последующего годов обучения у детей: 

1. Развиваются вербальные способности. Обучающиеся легко оперируют 

терминами, словами, подбирают антонимы, синонимы, омонимы и др., чтобы 

составить фразу с заданными требованиями, умеют пользоваться методами 

преобразования слов, могут распознать литературный стиль знакомого автора; 



2. Развиваются творческие способности. Воспитанники способны 

составить вопрос по данной информации, составить образ из набора фигур, 

подать идею разрешения проблемы, развить сюжет старых и сочинить сказку 

по заданным условиям и т.д. 

3. Улучшается логическое мышление. Обучающиеся могут выявить 

главное, увидеть закономерность, аналогию,логично продолжить оборванную 

мысль. 

4. Развивается проблемное мышление. Дети способны генерировать идеи 

для решения заданной проблемы, создания конструкции, классифицировать и 

анализировать проблемную ситуацию, наметить варианты путей ее 

разрешения. 

5. Улучшаются личностно - социальные характеристики детей: 

обучающиеся способны к эффективному обсуждению в стрессовых условиях 

соревнования; у них расширяется круг интересов, повышается мотивация к 

получению знаний. 

 

Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



5. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

6. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

9. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

10. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

11. установка на здоровый образ жизни; 

12. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

13. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 



4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

8. установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

10. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



6. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

8. различать способ и результат действия; 

9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

6. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 



информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

2. строить сообщения в устной и письменной форме; 

3. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

4. основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

5. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

6. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

7. проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

8. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

9. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

10. обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

11. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

12. устанавливать аналогии; 

13. владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

2. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

3. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



5. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

6. осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

7. строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

8. произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

2. допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

4. формулировать собственное мнение и позицию; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

6. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

7. задавать вопросы; 

8. контролировать действия партнёра; 

9. использовать речь для регуляции своего действия; 

10. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

1. учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

5. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

6. с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

9. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

10. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. определять тему и главную мысль текста; 

3. делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

4. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 



5. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 

6. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

7. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

8. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

9. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

10. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

2. работать с несколькими источниками информации; 

3. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

2. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 



5. составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

2. составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

2. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. сопоставлять различные точки зрения; 

2. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

3. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Содержание  

5-7 классы 

1. Вводное занятие. История и принципы игры "ЧГК". Правила игры. Игра 

"ЧГК" в нашем крае. 



2. Вопрос - основа игры. Требования к вопросам: интереснаяинформация, 

лаконичная 

формулировка, логический путь к ответу, однозначность, ответа, 

четкийисточникинформации. Как работать над вопросом. Вопросы на 

конкретныезнаниякакисключение. Умение находить необычное в обычном. 

3. Алгоритм поиска ответов. Ключевое слово в вопросе. Как строить 

логическую цепочку. Наиболее часто встречающиеся приемы зашифровки 

информации. Умение мыслить нестандартно. 

4. Эрудиция - ключ к успеху. Необходимость пополнения знаний. Принципы 

интеллектуальной разминки - игры в"21". Как составлять вопросы для 

разминки. Принцип разносторонности знаний. 

5. Как работать с книгой. Основные принципы работы с книгой. 

Специфические приемы для составления вопросов. 

6. Игра "Эрудит-лото". Игра "Эрудит-лото" как одна из интеллектуальных игр. 

Основные принципы "Эрудит-лото". Как интересно составить вопросы для 

"Эрудит-лото". 

7. Формы нетрадиционных логических игр. 1)"Откажись или удвой", 

2)"Реалии", 3)"Веришь - не веришь", 4) "Надуваловка", 5)"Травести", 6) 

Перевертыши, шароиды, кубраечки и др. 

8. Принципы игры в команде. 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. 

9. Распределение командных ролей. Функции капитана, генератора идей, 

критика. "Том прямого доступа". Другие возможные роли. 

10. Отработка игры в тройках. Подбор троек и отработка взаимодействия в 

них. Почему тройка - еще не команда. 



11. Отработка игры в шестерках. Формирование команд. Отработка 

взаимодействия в командах. Выработка делового психологического климата в 

команде. 

12. Как организовать "ЧГК". Три основные формы игры в "ЧГК", Игры со 

зрительным залом. Как интересно скомпоновать программу. 

13. Основные особенности "Брейн-ринга". Отличия "Брейн-ринга" от "ЧГК". 

Требования к вопросам на "Брейн-ринг". Особенности обсуждения при игре в 

"Брейн-ринг". Изменение функций капитана. Обработка взаимодействия для 

"Брейн-ринга". 

14. Игровые занятия. 

9-11классы 

1. Отработка игры в шестерках. Отработка ролевых функций в команде. 

Устранение недостатков при обсуждении. Выработка условий сигнализации и 

других форм взаимодействия для "Брейн-ринга". Создание постоянно 

благоприятного психологического климата. 

2. Организация игр "ЧГК". Подготовка и проведение игр "ЧГК" в школе. 

Подготовка и проведение первенства района среди школ. Участие в 

международных фестивалях и турнирах. 

3. Разбор проведенных игр. Оценка игры команд. Персональный разбор. 

Закрепление положительного опыта и устранение недостатков. 

4. Разбор работы ведущих команд "ЧГК".Как распределяются функции в 

команде. Выстраивание логической цепочки. Основные приемы обсуждения. 

Что можно почерпнуть для своей команды. 

5. Обсуждение и доработка вопросов в фонд клуба. Обсуждение и доработка 

принесенных учащимися вопросов с точки зрения требований к вопросу. 

Подготовка вопросов к публичным играм. Подготовка вопросов для турниров. 

6. Отработка и проведение нетрадиционных интеллектуальных игр. 

Практическое применение знаний, полученных в первый год обучения. 

Проведение игр в клубе. Подготовка материала для проведения игр за 

пределами клуба. 



7. Игровые занятия. 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов 

№ 

п\п 

 

Класс 

 

Всего часов 

 

1. 5-7 классы 34 

2. 8-11 классы 34 

 

Тематическое планирование 

5-7 классы 

№ 

п

п 

Название темы Количеств

о 

часов 

Основные виды 

Деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

1 Введение в игру   2 Личностные - 

 смыслообразование 

(соотношение цели 

действия и его 

результата, то есть 

умение ответить на 

вопрос: «Какое значение, 

2 Компоненты 

успешной игры   

2 

3 Техника 

мозгового штурма   

2 

4 Подбор заданий к 

играм   

4 



5 Интеллектуальны

е игры между 

командами 

(различные 

формы) 

 

24 смысл имеет для меня 

учение?») и ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях; 

.познавательные: 

общеучебные учебные 

действия — умение 

поставить задачу, 

выбрать способы и найти 

информацию для её 

решения, уметь работать 

с информацией, 

структурировать 

полученные знания; 

логические учебные 

действия — умение 

анализировать и 

синтезировать новые 

знания, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, доказывать свои 

суждения; остановка и 

решение проблемы — 

умение сформулировать 

проблему и найти способ 

её решения; 

коммуникативные — 

умение вступать в диалог 

и вести его, учитывая 



особенности общения с 

различными группами 

людей или текстом 

(книгой);регулятивные 

— целеполагание, 

планирование, 

корректировка плана 

 

 

8-11классы 

№ 

пп 

Название темы Количе

ство 

часов 

Основные виды 

Деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1 Отработка игры в 

шестерках 

2 Личностные - 

 смыслообразование 

(соотношение цели действия 

и его результата, то есть 

умение ответить на вопрос: 

«Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?») и 

ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях; 

.познавательные: 

общеучебные учебные 

действия — умение 

поставить задачу, выбрать 

2 Организация игр 

"ЧГК". 

6 

3 Разбор 

проведенных игр 

6 

4 Разбор работы 

ведущих команд 

"ЧГК" 

2 

5 Обсуждение и 

доработка 

вопросов в фонд 

клуба 

2 

6 Отработка и 2 



проведение 

нетрадиционных 

интеллектуальны

х игр 

способы и найти 

информацию для её решения, 

уметь работать с 

информацией, 

структурировать полученные 

знания; логические учебные 

действия — умение 

анализировать и 

синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

доказывать свои суждения; 

остановка и решение 

проблемы — умение 

сформулировать проблему и 

найти способ её решения; 

коммуникативные — умение 

вступать в диалог и вести 

его, учитывая особенности 

общения с различными 

группами людей или текстом 

(книгой);регулятивные — 

целеполагание, 

планирование, 

корректировка плана 

 

7 Игровые занятия 14 

 

  


