
Программа объединения «Клуб Пытливых Знатоков» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, с основной образовательной 

программой основного общего, среднего общего образования МБОУ гимназии №7 

Направленность программы интеллектуально-познавательная культурологическая, 

духовно-нравственная 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Использование игровых методов относится к одному из современных способов повышения 

эффективности обучения, стимулирования интереса интеллектуальной деятельности, повышение 

уровня коммуникации и проявления в социуме. 

Программа рассчитана на 238 часов (7 часов в неделю, включая муниципальные и 

региональные турниры), предназначена для учащихся 5-11 классов 

Цель программы - раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся и их 

последующее всестороннее нравственное развитие посредством использования познавательно-

игровых форм, социального проектирования, совместной командной деятельности; 

- помочь проявиться творчески, нравственно, выражая гражданскую позицию, создавая 

площадку для внутреннего духовного роста. 

 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие личности 

ребенка. При планировании и проведении занятий применяется личностно-ориентированная 

технология обучения. 

Формы и режим занятий. 

Клуб - открытая структура, не ставящая никаких - ни социальных, ни 

интеллектуальных, ни возрастных - преград перед желающими в нем заниматься. 

Формы занятий делятся на три категории: 

 - групповые 

- индивидуальные 
- массовые. 

Курс проводится отдельно для обучающихся первого и второго года обучения со 

смещением изучаемых модулей, но предполагает и совместные занятия, и совместные турниры. 

Так же модульность курса позволяет учащемуся выбрать интересующее именно его направление 

исследовательской или проектной деятельности и подробно изучить выбранное направление 

работая над индивидуальными проектами, участвую в конкурсах и олимпиадах. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

Ожидаемые результаты. 

В результате первого года занятийпо программе обучающиеся:   

- получат представление об истории и традициях клубного движения ; 

- овладеют основными правилами проведения и организации интеллектуальных игр ; 

- овладеют приемами логического мышления и умением находить нестандартные 

решения в игровой ситуации; 

- смогут самостоятельно искать и обрабатывать информацию, критически оценивать 

её и разрабатывать на её основе вопросы различной тематики к играм  

- включиться в волонтерскую деятельность.  

Проверка результатов обучения. 

Результаты обучения проверяются тестами, проявляются участием команды в 

турнирах и социально-активной деятельности. 

Механизм отслеживания результатов 

- турниры; 

- соревнования; 

-проекты; 

- отзывы преподавателя и родителей учеников на сайте школы. 


