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Цель: Создание дополнительных условий для развития интеллектуального уровня учащихся 

 

Задачи: 

1. Развитие интеллектуального уровня познавательной активности учащихся. 

2. Развитие коммуникативной и исследовательской компетенции учащихся. 

3. Популяризация молодѐжного интеллектуального досуга. 

4. Привлечение учащихся к движению интеллектуальных игр. 

5. Выявление сильнейших команд в школе по параллелям 6-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Осенняя серия игры «Что? Где? Когда?» 

Сентябрь – 4 занятия 

1.  Организационное заседание школьных клуба «Эрудит»;  формирование состава команд трѐх возрастных групп: школьная - 

«Эрудит 1», младшая -  «Эрудит 2», детская - «Звѐздочки»; Выбор капитанов команд, организация подготовки к играм. 

2. Ознакомления с правилами участия в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда». Подготовка к первому туру игр по вопросам 

капитанов команд. 

3. Подготовка к первому туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013  учебного года  по вопросу знатока. Психологический 

тренинг для участия в играх. 

4. Участие команд школы в I туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Октябрь – 4 занятия 

 

1. Анализ – рефлексия результатов участия в первом туре игр. Подготовка к следующему этапу игр по интернет – вопросам. 

2. Подготовка к новому этапу игр по вопросам знатоков (капитана) школьной возрастной группы 

3. Подготовка к первому туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013  учебного года  по вопросам сайта интеллектуального 

клуба. 

4. Участие команд школы в II туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

 Ноябрь – 3 занятия 

1. Анализ – рефлексия результатов участия во втором туре игр. 

2. Подготовка к следующему (третьему) туру игр по вопросам капитана младшей возрастной группы. 

3. Участие команд школы в III туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

  



 

Зимняя серия игры «Что? Где? Когда?» 

Декабрь – 4 занятия  

1. Подготовка к четвѐртому туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013 учебного года  по вопросу знатока. 

2. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на параллели 6-х классов, для отбора сильнейших игроков. 

3. Подготовка к очередному этапу игр по вопросам знатоков (капитана) школьной возрастной группы + интернет вопрос 

4. Участие команд школы в IV туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Январь – 3 занятия 

 

1. Подготовка к пятому туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013 учебного года  по вопросу знатока. 

2. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на параллели 7-х классов, для отбора сильнейших игроков. 

3. Подготовка к очередному этапу игр по вопросам знатоков (капитана) школьной возрастной группы + интернет вопрос 

4. Участие команд школы в V туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

Февраль – 4 занятия 

 

1. Подготовка к шестому  туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013 учебного года  по вопросу знатока. 

2. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на параллели 8-х классов, для отбора сильнейших игроков. 

3. Подготовка к очередному этапу игр по вопросам знатоков (капитана) школьной возрастной группы + интернет вопрос 

4. Участие команд школы в VI туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

  



 

Весенняя серия игры «Что? Где? Когда?» 

Март – 4 занятия 

1. Подготовка к седьмому туру игр «Что? Где? Когда?» сезона 2012 – 2013 учебного года  по вопросу знатока. 

2. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на параллели 9-х классов, для отбора сильнейших игроков. 

3. Подготовка к очередному этапу игр по вопросам знатоков (капитана) школьной возрастной группы + интернет вопрос 

4. Участие команд школы в VII туре Молодёжного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Апрель – 4 занятия 

1. Анализ рефлексия участия команд в интеллектуальной игре сезона. 

2. Участие команд в церемонии награждения участников, призеров и победителей.  

3. Круглый стол «Что значит быть эрудитом?» 

4. Подготовка информации о результатах участия команд в играх сезона 2012-2013 для электронного сайта школы, стенда. 

 

Май: 

1. Подготовка анализа работы клуба «Эрудит» - ( руководитель клуба) 

2. Обсуждения состава участников команд на новый учебный год 

 


