
 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы «Летний калейдоскоп» - социально – педагогическая, 

исследовательско-познавательная. 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание продиктовано развитием 

современного информационного общества, заключающегося в формировании 

информационной и технической культуры молодого поколения, и ориентирована, прежде 

всего, на развитие мыслительных способностей человека. 

Игру принято называть основным видом деятельности ребенка. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности, удовлетворяются многие 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. В связи с тем, что в 

игре присутствует элемент соревнования, она с радостью принимается подавляющим 

большинством детей разного возраста. 

 Интеллектуальная игра – индивидуальное или групповое выполнение заданий, 

требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и 

соревнования. Интеллектуальные игры объединяют в себе черты как игровой, так и учебной 

деятельности – они развивают теоретическое мышление, память, интуицию, 

любознательность. С другой стороны, сама по себе игра является не целью, а средством 

достижения игрового результата, причем и этот результат быстро теряет ценность сам по себе 

и цель переакцентируется с результата непосредственно на процесс поиска и принятия 

решения. 

 Интеллектуальные игры способствуют вовлечению воспитанников в многоступенчатый 

процесс общения и познания, который схематически можно отобразить такой 

психологической цепочкой: интересно играть и общаться – интересно воспринимать новое 

через игру – интересно узнавать новое самостоятельно – необходимо поделиться узнанным – 

необходимо применить полученные знания и умения. Таким образом, воспитанник проходит 

путь от простого увлечения интеллектуальной игрой к активному многогранному 

самообразованию и собственному интеллектуально-игровому творчеству 

Отличительная особенность программы состоит в том, воспитанник проходит путь от 

простого увлечения интеллектуальной игрой к активному многогранному самообразованию и 

собственному интеллектуально-игровому творчеству. 

Адресат программы – дети, подростки  7-18 лет 

Объём программы – 12 ч 

Формы обучения и виды занятий: групповая, индивидуальная. 

Срок освоения программы – 21 день 

Режим занятий: 1 ч 3 раза в неделю 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: раскрытие творческого интеллектуального потенциала воспитанников через 

саморазвитие и самореализацию социально-культурных отношений 

Задачи программы:  

 Воспитывать инициативность и социальную активность; 

 воспитывать социально-коммуникативные навыки поведения в коллективе; 

 познакомить с различными формами и видами интеллектуальных игр и их правил; 

 развивать память, воображение, логическое мышление; 

 сформировать навык решения задач, шарад, ребусов; 

 сформировать навык правильной формулировки и постановки вопросов и ответов. 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практи

ка 

1 Игры  на углубление и 

расширение информации 

3 1 2 Анкетирование, 

рефлексия 

2 Малые формы интеллектуальных 

игр 

3 1 2 Анкетирование, 

рефлексия 

3 Нетрадиционные 

интеллектуальные игры 

3 1 2 Анкетирование, 

рефлексия 

4 Традиционные 

интеллектуальные игры 

3 1 2 Анкетирование, 

рефлексия 

 Итого 12 ч. 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1 – Игры на углубление и расширение информации – 3ч 

Теория: Знакомство с тематическими играми, как правильно подготовится к игре, поиск 

ответов. 

Практика: игровая практика 

Форма контроля: Рефлексия, анкетирование. 

 

Раздел 2 - Малые формы интеллектуальных игр – 3 ч 

Теория: Знакомство и выполнение различных упражнений, развивающих характеристики 

интеллекта в несложных игровых формах (загадки, ребусы, кроссворды, шарады) 

Практика: игровая практика. 

Форма контроля: Рефлексия, анкетирование. 

 

Раздел 3– Нетрадиционные интеллектуальные игры – 3ч 

Теория: Знакомство с видами настольных игр («игры-шагалки», «игры-карточки», «морской 

бой»). 

Практика: игровая практика. 

Форма контроля: Рефлексия, анкетирование. 

 

Раздел 4– Традиционные интеллектуальные игры – 3ч 

Теория: Понятия: «викторина», «Своя игра», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером», 

«Счастливый случай», «Звездный час» и др. 

Практика: игровая практика. 

Форма контроля: Рефлексия, анкетирование. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате реализации программы каждый обучающийся будет знать: 

 этические нормы поведения; 

 основные правила работы в команде; 

 нетрадиционные формы интеллектуальных игр; 

Дети будут уметь 

 работать индивидуально и в группе, подчиняться общим правилам; 

 самостоятельно выполнять задания; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения поставленной задачи и 

объективность собственных возможностей в ее решении; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия; 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (приложение) 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатели, методист, социальный педагог 

Материально-техническое обеспечение: 

- дидактические материалы, наглядные пособия,  

- помещение для проведения занятий (4-6 человек), для проведения игр (где могли бы 

свободно разместиться 2-4 команды по 4-10 человек); 

- интерактивное сенсорное оборудование; 

-музыкальное сопровождение: музыкальный центр, музыкальные композиции, флешка; 

- компьютер; принтер, ноутбук, проектор; фотоаппарат. 

- различные канцтовары: ручки, карандаши, тетради в клеточку, цветной картон/бумага, 

фломастеры, бумага для рисования разных форматов и оттенков, пластилин, ластики, линейки 

Информационно-методическое обеспечение: 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, игровой, 

дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

2.3. Формы аттестации: Рефлексия, анкетирование. 

 

3. Список литературы 

3.1.Литература для педагога 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Москва: «Прогресс», 2010 г. 

2.    Баландин Б.Б.. Большая книга интеллектуальных игр и занимательных вопросов для 

умников и умниц. 

3.  .Вологодская О.П.. Лучшая коллекция интеллектуальных игр, школьных викторин, 

олимпиад, конкурсов. – Москва: Центрполиграф,2009 

4. Кутас, Э. А. Интеллектуальные игры как одна из форм игровой деятельности молодежи  – 

Минск : БГУ, 2011. – С. 143-147. 

5. Саблина Е.С. Интеллектуальные игры: Методическое пособие. – Архангельск 

6. Шаульская Н.А. Интеллектуальные игры для старшеклассников. – Ростов – на - Дону: 

Феникс,2008 

7. Турыгина С.В., Кугач АК.Н.. Сценарии викторин, конкурсов, познавательных игр в школе. - 

Ростов – на - Дону: Феникс,2003 

 Интернетресурсы: 

https://infourok.ru/intellektualnye-igry-kak-forma-igrovoj-deyatelnosti-molodezhi-v-biblioteke-

metodicheskoe-posobie-4966439.html 

https://kkdb.ru/images/materials/metod/2018_metod/intel_patyborie_2018.PDF 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 

15.02.2011 №4-3 РХ; 

2. Приказ № 310д от 02.09. 15г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 

в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»; 

3. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей; 

4. Программа воспитательно-образовательной направленности «Детское царство – культурное 

государство» 

5. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей». 

 

 

 

https://infourok.ru/intellektualnye-igry-kak-forma-igrovoj-deyatelnosti-molodezhi-v-biblioteke-metodicheskoe-posobie-4966439.html
https://infourok.ru/intellektualnye-igry-kak-forma-igrovoj-deyatelnosti-molodezhi-v-biblioteke-metodicheskoe-posobie-4966439.html
https://kkdb.ru/images/materials/metod/2018_metod/intel_patyborie_2018.PDF


Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-во 

 часов 

Форма занятий Оборудование Формы 

контроля Теория  Практика 

1  «Интеллектуальн

ые игры»  

Знакомство , установление 

доверительных отношений, 

настрой на продуктивную 

будущую работу. Знакомство с 

интеллектуальными играми 

45 мин - 1 Презентация. 

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

ИКТ опрос 

2  «В мире 

животных» 

Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

3  «Хочу все знать» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

15 мин 30 мин 1 Урок-игра ИКТ Рефлексия 

4  Вербальные 

головоломки 

Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

15 мин  30 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

5  Мир ребусов. 

Кроссвордомания 

Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

15 мин 45 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

6  Эрудит-лото. Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

7  «Полундра! Или 

морской бой» 

Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

15 мин 30 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

8  «Skip-Bo» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

9  «Путешествие» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

10  «Своя игра» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 



11  «Брейн-ринг» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Рефлексия 

12  «Звездный час» Развитие способностей 

размышлять, находить ответы на 

вопросы 

- 45 мин 1 Урок-игра ИКТ, 

Раздаточный 

материал 

Анкетирова-

ние, 

Рефлексия 

 


