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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Теория игр»

Личностные результаты:

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  исследовательской

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на

анализ  соответствия  результатов  требованиям  конкретной  задачи,

понимание  предложений  и  оценок  учителя,  взрослых,  товарищей,

родителей;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности

исследовательской деятельности.

- формирование  внутренней    позиции    обучающегося    на    уровне

пониманиянеобходимости исследовательской деятельности, выраженного

в  преобладании  познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального

способа оценки деятельности;

- формирование выраженной познавательной мотивации;

- развитие устойчивого интереса к новым способам познания;

- формирование адекватного понимания причин успешности/неуспешности

исследовательской деятельности;

- формирование морального сознания, способности к решению моральных

проблем  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,  устойчивого

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

- понимание учебной задачи, планирование своей деятельности;

- осуществление итогового и пошагового контроля;

- внесение корректив в действия на основе их оценки и учета сделанных

ошибок;

- выполнение учебные действия в материале, речи, в уме.

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры

действиянезнакомом материале;



 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные УУД

 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  учебного

исследования  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве

Интернет;

 использовать знаки,  символы, модели,  схемы для решения познавательных

задач и представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной формах;

 ориентироваться  на  разные  способы  решения  познавательных

исследовательских задач;

 владеть основами смыслового чтения текста;

 анализировать объекты, выделять главное;

 осуществлять синтез (целое из частей);

 проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения об объекте;

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);

 подводить под понятие;

 устанавливать аналогии;

 оперировать  такими  понятиями,  как  проблема,  гипотеза,  наблюдение,

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;

 видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,

планироватьпроводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,

делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет;



 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе;

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие,  событие,

обусловленность,  зависимость, различие, сходство, общность,  совместимость,

несовместимость, возможность, невозможность и др.;

 использованию  исследовательских  методов  обучения  в  основном  учебном

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.

Коммуникативные УУД:

 допускать существование различных точек зрения;

 учитывать разные мнения, стремиться к координации;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться, приходить к общему решению;

 соблюдать корректность в высказываниях;

 задавать вопросы по существу;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 контролировать действия партнера;

 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи.  Обучающийся

получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров

при выработке общего решения в совместной деятельности;

 допускать  возможность  существования  у  людей  разных  точек  зрения,том

числе  не  совпадающих с  его собственной,  и  учитывать  позицию партнера  в

общении и взаимодействии;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;



 адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

индивидуальная;
 по видам: словесно-логические, игровые

7 класс

Вводное занятие.

Инструктаж  по  технике  безопасности.Задания  на  креативное

мышлениеиндивидуально и в группах.

Типы интеллектуальных игр.

Классификация  игр  со словами.Разбор  следующих типов заданий:  Путаница,

Буквомесы, Загадки слов В.И. Даля, Палиндромы.

Классификация игр на логические операции.

Разбор  следующих  типов  заданий:  Эрудит-лото,  Гуггенхейм,  Пентагон.

Учащиеся различают разные типы заданий, умеют решать на простом уровне.

Учащиеся  имеют  представление  о  принципе  построения  игры,  умеет

формулировать определение, владеет ассоциативным мышлением.

Игры, основанные на анализе и перестройке слов

Шарады, Перевертыши. Учащиеся знакомятся  с принципомпостроенияи

решения  шарад,  учатся  выполнять  задание  на  переворот  слов  на  основе

синонимичности, антономичности.

Стихотворные игры со словамиБуриме. Знакомство с игрой, участие в игровой

деятельности.

Типы командных игр

Изучение командных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и т.д.

Правила  и законы простейших интеллектуальных игр.  Алгоритм построения

интеллектуальной игры, викторины. Знакомство с правилами игры в «Что? Где?



Когда?», «Брейн-ринг» Учащийся знает правила игры, в команде делятся роли,

определяется 2 человека с быстрой реакцией от каждой команды .

8 класс

Вопрос –основа игры. Особенности вопросов для интеллектуальных игр.

Правило составления вопросов. Технологии поиска ответа на вопросы. Вопрос,

содержащий  ответ.  Догадка,  ассоциация,  анализ.  Работа  со  словарями,

энциклопедиями,  ресурсами  Интернет. Типы вопросов  для  игры «Что?  Где?

Когда?». Самостоятельная работа по составлению вопросов. Защита вопросов,

оценка качества выполненной работы.

Интеллектуальное многоборье. Типы интеллектуальных игр.

Изучение командных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и т.д.Правила и

законы  простейших  интеллектуальных  игр.  Алгоритм  построения

интеллектуальной игры, викторины. Знакомство с правилами игры в «Что? Где?

Когда?», «Брейн-ринг» Учащийся знает правила игры, в команде делятся роли,

определяется 2 человека с быстрой реакцией от каждой команды .

Проведение смешанных тренировок

Подготовка к турниру. Учащиеся изучают типы интеллектуальных игр, которые

входят в многоборье, формируют команды сменного состава, учатся работать в

команде на общий результат, слышать друг друга. Игры: «Что? Где? Когда?»,

«Брейн-ринг», «Эрудит-лото», «Кроссворд-шоу».

Игры индивидуально-командного зачета

Игры  индивидуально-командного  зачёта:  «Своя  игра»,  «Есть  контакт»,  «О,

счастливчик», «Эрудит-квартет».

9 класс

Вопрос –основа игры.Особенности вопросов для интеллектуальных игр.

Правило составления вопросов. Технологии поиска ответа на вопросы. Вопрос,

содержащий  ответ.  Догадка,  ассоциация,  анализ.  Работа  со  словарями,

энциклопедиями,  ресурсами  Интернет. Типы вопросов  для  игры «Что?  Где?

Когда?». Самостоятельная работа по составлению вопросов. Защита вопросов,

оценка качества выполненной работы.



Командные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и т.д. Правила и законы

простейших  интеллектуальных  игр.  Алгоритм  построения  интеллектуальной

игры, викторины. Знакомство с правилами игры в «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг» Учащиеся знают правила игры, в команде делятся роли, определяется 2

человека с быстрой реакцией от каждой команды .

Проведение смешанных тренировок

Подготовка к турниру. Формируют команды сменного состава, учатся работать

в команде на общий результат, слышать друг друга. Игры: «Что? Где? Когда?»,

«Брейн-ринг», «Эрудит-лото», «Кроссворд-шоу».

Игры индивидуально-командного зачета

Игры  индивидуально-командного  зачёта:  «Своя  игра»,  «Есть  контакт»,  «О,

счастливчик», «Эрудит-квартет».

Тематическое планирование

7 класс

№ Тема Количество
часов

1

Организационное занятие. Игры на знакомство и 

адаптацию в микроколлективе. 1
2 Классификация игр со словами. 2
3 Классификация игр на логические операции 2
4 Игры, основанные на анализе и перестройке слов. 2
5 Стихотворные игры со словами. 2
6 Информационно-развлекательные игры. Игровая практика

(игровые тренировки в режиме реального времени).

10

7 Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 

командных интеллектуальных играх.

5

8 Игра «Брейн-ринг». От теории к практике. 3
9 Игры на эрудицию. "Своя игра". От теории к практике. 4
10 Понятие о корректности вопроса. Требования к 

составлению вопроса. Создани е стандартного вопроса. 

3

11 Итоговое занятие. Игра «Где логика?». 1
Итого 35



Тематическое планирование
8 класс

№ Тема Количество
часов

1
Организационное занятие. Игры на знакомство и 

адаптацию в микроколлективе.
1

2

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 

командных интеллектуальных играх. Принципы 

"мозгового штурма", применимые к командным 

интеллектуальным играм. Этапы работы над вопросом. 

Индукция (генерирование идей). Игровая практика и роль 

генерирования идей в работе над вопросом. 

Психологическое"растормаживание" индукторов в 

команде. Анализ идей и версий ("информационная 

критика").

10

3

Мозговой штурм в применении к “Что? Где? Когда?” 

Минута на обсуждение вопроса. Микроэтапы работы 

команды. Индукция, критика, синтез, выбор версии. 

Возможные схемы игрового эпизода. Стратегия игры в 

зависимости от правил турнира или шоу-игры. 

Взаимоотношения с ведущим.

8

4

Мозговой штурм в применении к “Брэйн рингу”. 

Отсутствие нижней временной границы. Игра “на 

кнопке”. Перемена ролей в команде в связи с ускорением 

темпа игры. Перераспределение ролевой нагрузки в 

“брэйновой” команде. Игроки первой и второй линии - 

эрудиты и “мыслители”. Роль капитана и “кнопочника”. 

Психологическая устойчивость команды. Допустимое 

противостояние с ведущим.

5

5
Задания и упражнения на развитие логики, воображения, 

памяти.
4

6 Проведение смешанных тренировок. 7



Итого: 35

Тематическое планирование

9 класс

№ Тема Количество
часов

1
Организационное занятие. Игры на знакомство 

иадаптацию вмикроколлективе. 1

2

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в

командных интеллектуальных играх.

Игровая практика и функциональное применение метода

«мозгового штурма» в работе над вопросом. Роль 

эрудитов(«критиков») в команде. Дедукция (синтез 

информации).Функция капитана-диспетчера в работе над 

вопросом.Игровая практика и "игра в пас" (логическое 

развитиеподанной идеи). Раскрытие логики вопроса и

многоступенчатые (многоходовые) комбинации. Выбор

версии из нескольких возможных. Роль логики и 

интуиции впроцессе выбора версии. 10
3 Вопрос – основа игры. 5

4
Информационно-развлекательные игры. От теории к 

практике.

5

5
Телевизионные варианты интеллектуальных игр. От 

теории к практике.

5

6 Игры индивидуально-командного зачета. 8
Итого: 34


