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Паспорт 

«Программы развития интеллектуального движения на базе муници-

пального бюджетного учреждения муниципального района Приволжский 

Самарской области «Централизованная библиотечная система» на 2021 - 

2025 г.» 

Наименование 

программы 

Программа развития интеллектуального движения на базе му-

ниципального бюджетного учреждения муниципального рай-

она Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система» на 2021 - 2025 г. 

Разработчики 

программы 
Руководитель муниципального бюджетного учреждения му-

ниципального района Приволжский Самарской области «Цен-

трализованная библиотечная система» Измайлова Г.П. 

Библиотекарь 2 категории Центральной межпоселенческой 

библиотеки Панина В Е. 

Участники 

программы 

• библиотекари МБУ «ЦБС»; 

• пользователи библиотек - учащиеся ГБОУ СОШ му-

ниципального района Приволжский от 11 до 17 лет; 

• студенты и работающая молодёжь муниципального 

района Приволжский; 

• руководители интеллектуальных клубов муници-

пального района Приволжский. 

Сроки выполне-

ния программы 

2021-2025 гг. 

Цель программы Создание условий, способствующих росту 

интеллектуального уровня детей, подростков и молодёжи му-

ниципального района Приволжский, формирование у них 

творческой активности, инициативности и позитивного отно-

шения к жизни, повышение интереса к чтению, книге. 

Основные задачи 

программы 

• вовлечение детей, подростков, молодежи в интеллектуаль-

ное творчество; 

• привлечение детей, подростков, молодежи к регулярному 

познавательному чтению; 

• прикладное использование интеллектуального потенциала 

молодежи для решения технических, научных, творческих и 

социальных задач; 

• создание устойчивой системы подготовки игроков, органи-

зация соревнований (проведение обучающих семинаров 

для тренеров команд, издание методических пособий и др.); 



 

 

• проведение турниров по «Что? Где? Когда?», «Брэйн-Ринг» 

и другим интеллектуальным играм среди школьников, сту-

дентов, работающей молодёжи; 

• координация деятельности любителей интеллектуальных 

игр муниципального района Приволжский, поддержка их 

участия в турнирах на районном, региональном и межреги-

ональном уровнях. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Проведение на регулярной основе внутришкольных, муници-

пальных, межмуниципальных и межрегиональных интеллек-

туальных игр, турниров, фестивалей. 

Участники про-

граммы должны 

знать 

• развитие интеллекта необходимо им для успешного буду-

щего; 

• способы развития разносторонней памяти, логического 

мышления; 

• алгоритмы решения задач, рассуждений; 

• правила основных интеллектуальных игр. 

Участники про-

граммы должны 

уметь 

• играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

• работать в команде; 

• анализировать своё отношение к происходящему для 

объективного осознания значимости достигнутого резуль-

тата деятельности. 
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Программа развития 

интеллектуального движения на базе муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система» на 2021 - 2025 г. 

 

Главные идеи Программы: 

• развитие интеллекта необходимо для успешного будущего: 

• формирование интеллекта происходит не только самостоятельно, но и в 

интеллектуально направленном общении посредством участия в интел-

лектуальных играх; 

• интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, 

работе, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, 

своего эмоционального состояния и состояния других людей; 

• воспитание интеллекта — это создание условий для самореализации и 

самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей сре-

дой, стремления к совершенствованию себя; 

• здоровый интеллект — это умное поведение в самых различных и 

непредвиденных ситуациях. 

Пояснительная записка. 

XXI век — это век интеллекта. Для того, чтобы стать успешной, гармо-

ничной, всесторонней личностью, интеллектуальное развитие является обяза-

тельным условием. Чтобы направить молодежь на этот «путь ума» необходима 

форма, способная заинтересовать юных граждан. Такой формой, без сомнения, 

могут считаться интеллектуальные игры. 

Игра — это процесс моделирования, когда объединяются вместе такие 

понятия, как общение и познание, необходимые человеку для его развития. 

Играя, человек овладевает важными социальными навыками. Интеллектуаль-

но-познавательные игры на сегодняшний день одна из самых популярных 

форм работы с детьми и молодёжью. 

Интеллект - общая познавательная способность, определяющая готов-

ность человека к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разум-

ному поведению в проблемных ситуациях. 

Повышение интеллекта невозможно без интереса к познанию, а позна-

ние нового невозможно без интереса к чтению, книге. Основная идея интел-

лектуального движения - через игру - к знаниям, книге, так как именно книга, 

чтение помогает развивать интеллект. 

Интеллектуальные и творческие игры являются одной из любимейших 

форм организации досуга в нашей стране. Получив благодаря телевидению 

миллионы поклонников всех возрастов, они широко вошли в практику работы, 
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школ, библиотек, учреждений культуры, клубов по работе с молодежью. 

Можно сказать, что нет такого общественного объединения, которое на том 

или ином этапе своей работы не применяло интеллектуальные и творческие 

игры как средство развития и обеспечения досуга своих членов. Международ-

ные и региональные фестивали интеллектуальных игр, проводимые под эги-

дой Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» неизменно соби-

рают значительное число заинтересованных участников и зрителей. Во многих 

регионах нашей страны клубы интеллектуальных игр как некоммерческие ор-

ганизации проводят значительную работу среди молодежи, осуществляя не 

только собственно игровые проекты, но и удовлетворяя другие многообразные 

запросы молодых людей. 

Интеллектуальная игра - индивидуальное или (чаще) коллективное вы-

полнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в усло-

виях ограниченного времени и соревнования. 

Интеллектуальные игры побуждают их участников постоянно обра-

щаться к чтению, книге, так как именно книга и чтение - основной источник 

получения знаний. 

Система интеллектуальных игр создаёт условия для формирования гу-

манистической атмосферы в библиотеке, школе. 

Система интеллектуальных игр (именно система!) выступает как ин-

струмент целенаправленного формирования ценностей подростково-

молодёжной субкультуры, стимулирующей развитие личности, которая созда-

ет условия для формирования детско-взрослого сообщества и для взаимодей-

ствия различных социальных институтов, призванных обеспечить социализа-

цию подрастающего поколения. 

Цель Программы: 

Создание условий, способствующих росту интеллектуального уровня 

детей, подростков и молодёжи муниципального района Приволжский, форми-

рование у них творческой активности, инициативности и позитивного отно-

шения к жизни, повышение интереса к чтению, книге. 

Задачи Программы: 

• Вовлечение детей, подростков, молодежи в интеллектуальное творче-

ство;Привлечение детей, подростков, молодежи к регулярному познава-

тельному чтению; 

• Прикладное использование интеллектуального потенциала молодежи 

для решения технических, научных, творческих и социальных задач; 

• Проведение турниров по «Что? Где? Когда?», «Брэйн-Ринг» и другим 

интеллектуальным играм среди школьников, студентов, работающей 

молодёжи; 

• Координация деятельности любителей интеллектуальных игр муници-
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пального района Приволжский, поддержка их участия в турнирах на 

районном, региональном и межрегиональном уровнях; 

Исполнители программы: 

• Комитет по культуре администрации муниципального района Приволж-

ский; 

• Муниципальное бюджетное учреждения муниципального района При-

волжский Самарской области «Централизованная библиотечная систе-

ма»; 

• Отдел по делам молодёжи и туризму администрации муниципального 

района Приволжский Самарской области; 

• Юго-Западное управление Министерства образования и науки Самар-

ской области Приволжский отдел образования. 
Участники программы: 

• библиотекари МБУ «ЦБС» муниципального района Приволжский; 

• пользователи библиотек - учащиеся ГБОУ СОШ муниципального района 

Приволжский от 11 до 17 лет; 

• студенты и работающая молодёжь муниципального района Приволж-

ский; 

• руководители интеллектуальных клубов муниципального района При-

волжский. 
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Текущее состояние организации интеллектуальных игр в муници-

пальном районе Приволжский и Самарской области. 

 

Ежегодно проводятся муниципальные и межмуниципальные интеллек-

туальные турниры для школьников и молодёжи: «Архимедовы забавы», «За-

чёт у Архимеда», «Книга. Молодёжь Интеллект», «Своя игра», «Сказочный 

сундучок», «Пирамида успеха».  

Недостаточен контакт с педагогами - организаторами внеклассной рабо-

ты в школах района. Во многих сёлах соревнования и занятия по интеллекту-

альным играм проводятся в неподготовленных помещениях. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена целью современного развития 

общества, где одним из важнейших приоритетов становится интеллект (общая 

способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность лю-

бой деятельности и лежащая в основе других способностей). Интеллект - глав-

ный критерий оценки в современном обществе. 

Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей де-

тей и молодёжи, формировать их стремление к познанию необходимо потому, 

что качественный скачок в развитии новых технологий повлёк за собой по-

требности общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, спо-

собных к самосовершенствованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

Данная программа - творческая; дополняет и развивает базовые знания 

школьников и молодёжи по школьным предметам, способствует совершен-

ствованию их коммуникативных навыков. Проводимые игры и турниры долж-

ны быть направлены на каждого их участника, чтобы он мог ощущать свою 

уникальность и востребованность. Данная программа рассчитана на детей и 

молодёжь от 11-ти до 35 лет и будет реализовываться с 2021 по 2025 год 

включительно. Игры и турниры проводятся согласно составленному плану по 

системе офлайн или онлайн с учетом эпидемиологической обстановки. 

Участники программы должны знать: 

• развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 

• способы развития разносторонней памяти, логического мышления; 

• алгоритмы решения задач, рассуждений; 

• правила основных интеллектуальных игр; 

Участники программы должны уметь: 

• играть в интеллектуальные игры по правилам данной игры; 

• работать в команде; 

• анализировать своё отношение к происходящему для объективного осо-
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знания значимости достигнутого результата деятельности; 

Содержание деятельности по Программе: 

Ежегодное проведение таких мероприятий как: 

• муниципальный интеллектуальный турнир «Архимедовы забавы»; 

• муниципальный интеллектуальный молодёжный турнир «Своя игра»; 

• межмуниципальный фестиваль интеллектуальных развлечений «Зачёт у 

Архимеда»; 

• межрегиональный интеллектуальный турнир «Книга. Молодёжь. Интел-

лект»; 

• муниципальный интеллектуальный турнир «Сказочный сундучок»; 

• муниципальный интеллектуальный турнир «Пирамида успеха»; 


