
 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Актуальность программы 

В современных условиях организация детского досуга, направленного 

на удовлетворение потребности детей и подростков в игре, творчестве, 

общении, несёт в себе огромный образовательный и воспитательный 

потенциал для развития личности ребенка. 

Именно досуг способствует становлению личности и раскрытию 

индивидуальности обучающихся. Игра, как сердцевина досуга, позволяет 

сформировать активную жизненную позицию, развить инициативу, 

самостоятельность, творческие способности. В игре дети познают себя и 

других людей, развиваются физически и интеллектуально, приобретают 

качества, которые необходимы для социализации. 

Игра является ведущим видом деятельности для детей младшего 

школьного возраста. Ребёнок учится адекватно ориентироваться в доступном 

ему социальном окружении. Игра – это любимая форма деятельности. Она 

способствует физическому и психическому развитию ребенка, воспитанию 

нравственноволевых качеств, творческих способностей. В игре дети по 

желанию объединяются, самостоятельно действуют, учатся общаться в 

коллективе, осуществляют свои замыслы, познают мир. Это всё даёт 

хорошую платформу для дальнейшего обучения детей в школе. 

В игре, осваиваются игровые роли, дети обогащают свой социальный 

опыт, учатся общаться и адаптироваться в незнакомых ситуациях. Общение 

выступает важной стороной жизнедеятельности детей. Насколько легко дети 

будут уметь общаться с окружающими людьми, налаживать контакты, 

зависят их дальнейшие успехи. Включение в конкретные жизненные 

ситуации способствует развитию коммуникативных и организаторских 

навыков, формированию общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, организация содержательного досуга: знакомство с 

разнообразием игр, правилами игрового этикета и общения, является 

прекрасным средством в становлении подрастающего поколения. Однако при 

этом важно не просто вовлечь детей в игру или массовые мероприятия, но и 

научить их самостоятельно организовывать свой досуг. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Игра – 

гимнастика ума» является актуальной и направлена на раскрытие у детей 

коммуникативных качеств, инициативности, самостоятельности. Программа 

развивает интерес к игровой и познавательной деятельности, помогает 

адаптироваться в коллективе, взаимодействовать друг с другом и решать 

конфликтные ситуации в совместной творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы «Игра – гимнастика ума» 

определена тем, что она ориентирована на формирование и развитие 

коммуникативных навыков обучающихся; знания, творческие умения и 

навыки, помогут эффективнее и естественнее влиться в среду современного 

общества, в окружающую действительность. Расширенный кругозор через 
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знакомство с многообразием игр позволит более уверено чувствовать себя в 

насыщенном мире. Принципиально важным является превращение 

приобретенных коммуникативных навыков в собственный опыт. Это 

позволит детям эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, находить способы решения конфликтных ситуаций, уметь 

принимать решения. 

Программа «Игра – гимнастика ума» разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 

модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 

сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 

N 56722). 

Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» (вместе с 

«Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий»). 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «Игра – гимнастика ума»  

заключается в том, что через активную игровую деятельность учащиеся 

включаются в творческий процесс, учатся общаться в коллективе. Программа 

не требует от учащихся специальных навыков и физических данных, она 

доступна в изучении, легко осваиваема, эффективна в достижении 

результата. Игра, как вид деятельности, доступна всем без исключения. 

Новизна программы обусловлена комплексным подходом к изучению 

игр и досуговых форм, норм игрового этикета и общения, охватывает 

обучающихся начального школьного  возраста. 

Образовательная программа позволяет познакомить обучающихся с 

этикетными нормами поведения и общения, многообразием различных игр и 

форм детского досуга, способствует приобщению к народным традициям и 

обрядам. 

 

Цель программы – создание условий для социально коммуникативного 

развития обучающихся через игровое общение. 

 

Задачи программы: 

-формировать эмоционально-ценностное восприятие окружающего мира и 

себя в нем; 

 -способствовать формированию образа «Я - хороший»; 

-формировать навыки самоорганизации и сотрудничества; 

-формировать опыт успешного игрового поведения; 

-дать первоначальные знания о многообразии игр и форм досуга; 

-обучить алгоритму проведения игр. 

 

Адресат программы 

Обучающиеся младшего школьного возраста 7 - 12 лет. 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 216  

2. 2 год обучения 216  

3. 3 год обучения 216  

 

 

4.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. С 15.08.2021-01.09.2021: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2021 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2022 года 
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4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 30.12.2021) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2022) 

 


