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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
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 
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общества, в окружающую действительность. Расширенный кругозор через 
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: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 
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10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
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. 
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Адресат программы 

Обучающиеся младшего школьного возраста 7 - 12 лет. 
 
Сроки освоения программы. Программа «Игра – гимнастика ума»  

реализуется 3 года. 

Год 
обучения 

Уровень 
освоения 
программы 

Часов в 
неделю 

Количество 
недель в году 

Всего часов 
в год 

1 Стартовый 6 36 216 
2 Базовый 6 36 216 
3 продвинутый. 6 36 216 

 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: стартовый, базовый, продвинутый. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Программа «Игра – гимнастика ума»  носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 
уровням освоения содержания программы: стартовый, базовый, 
продвинутый. 

Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовы

й 

(к концу 

реализаци

и первого 

модуля) 

Учащиеся будут знать: 
-классификацию игр, их 
многообразие; 
-русские игры и игры народов 
мира, их происхождение и 
правила игры; 
-алгоритм проведения игр, 
правила и схемы построения; 
-реквизиты для проведения 
различных игр; 
-нормы и правила поведения в 
обществе; 
-правила общения с детьми и 
взрослыми; 
-способы разрешения 
конфликтных ситуаций; 
 
Учащиеся будут уметь: 
соблюдать правила общения с 
детьми и взрослыми; 
-находить способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций; 
-играть в игры в зависимости 
от их классификации: 

У учащихся к концу 
года будут 
сформированы 
действия: 
-способность 
сконцентрироваться 
на выполнении 
задания, и довести 
его до конца; -
способность 
управлять своим 
поведением без 
замечаний педагога, 
как в игре, так и при 
занятии 
продуктивной 
деятельностью 
 

У учащихся к концу 
года будут 
сформированы: 
-способность 
эмоционально 
воспринимать 
другого человека, 
принимать его 
позицию, 
сопереживать и 
оказывать помощь 
другому человеку в 
трудной ситуации. 
-потребность с 
желанием приходить 
на занятия, выполнять 
задания, участвовать 
в играть. 
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настольные, сюжетно-
подвижные, бессюжетные, 
игры-забавы, игры на развитие 
внимания и памяти; 
-отличать русские игры от игр 
других народов мира 
 

Базовый (к 

концу 

реализаци

и второго 

модуля) 

Обучающиеся будут знать: 
 особенности игровой 
деятельности 
 формы досуга 
 правила этикета 
 командные игры 
 игры с карандашом 
 разновидности массовых 
мероприятий 
 идеи подарков к 
празднику 
 элементы организации 
летнего досуга 
 особенности игровой 
деятельности 
 особенности влияния игры 
на статус ребенка и его 
личностные качества 
 подходы к организации и 
проведению игр 
 технику проведения 
подвижных, 
интеллектуальных, 
развивающих игр 
 -музыкальные игры -игры 
на свежем воздухе 
 
Обучающиеся будут уметь: 
 успешно организовывать 
досуг 
 работать с методической 
литературой  
 проводить элементы игры 
-работать в группах 
 применять простейшие 
навыки проектирования 
досуга  
 работать в команде 
 соблюдать правила 
этикета 
 работать с Интернет-
ресурсами и методической 
литературой 

У учащихся к концу 
года будут 
сформированы 
действия: 
-способность 
сконцентрироваться 
на выполнении 
задания, и довести 
его до конца; -
способность 
управлять своим 
поведением без 
замечаний педагога, 
как в игре, так и при 
занятии 
продуктивной 
деятельностью; 
-планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

У учащихся к концу 
года будут 
сформированы: 
-способность 
эмоционально 
воспринимать 
другого человека, 
принимать его 
позицию, 
сопереживать и 
оказывать помощь 
другому человеку в 
трудной ситуации. 
-потребность с 
желанием приходить 
на занятия, выполнять 
задания, участвовать 
в играть. 

Продвину Учащиеся будут знать: У учащихся к концу У учащихся к концу 
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тый (к 

концу 

реализаци

и 

третьего 

модуля) 

 классификацию игр, их 
многообразие; 
 русские игры и игры 
народов мира, их 
происхождение и правила 
игры; 
 алгоритм проведения игр, 
правила и схемы построения; 
 нормы и правила 
поведения в обществе; 
 правила общения с детьми 
и взрослыми; 
 способы разрешения 
конфликтных ситуаций; 
Учащиеся будут уметь: 
 соблюдать правила 
общения с детьми и 
взрослыми; 
 находить способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций; 
 играть в игры в 
зависимости от их 
классификации: настольные, 
сюжетно-подвижные, 
бессюжетные, игры-забавы, 
игры на развитие внимания и 
памяти; 
 отличать русские игры от 
игр других народов мира 
 

года будут 
сформированы 
действия: 
-способность 
сконцентрироваться 
на выполнении 
задания, и довести 
его до конца; -
способность 
управлять своим 
поведением без 
замечаний педагога, 
как в игре, так и при 
занятии 
продуктивной 
деятельностью; 
-планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
-адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и других 
людей, высказывать 
свою версию; 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
-определять 
успешность 
выполнения своего 
задания; 
-проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности. 

 

года будут 
сформированы: 
-способность 
эмоционально 
воспринимать 
другого человека, 
принимать его 
позицию, 
сопереживать и 
оказывать помощь 
другому человеку в 
трудной ситуации. 
-потребность с 
желанием приходить 
на занятия, выполнять 
задания, участвовать 
в играть; -умение 
самостоятельно 
преодолевать 
трудности, думать, 
рассуждать, узнавать 
новую информацию; 
 -опыт открыто 

выражать свои 
чувства, не зависим 
от внешней оценки 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят 6 часов в неделю, всего 216 часов в год.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 
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Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

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  
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Учебный кабинет с мебелью, парты, стулья. 
Технические средства обучения: 

-Ноутбук- 1 шт. 
Оборудование: 

игровой реквизит, 
-спортивный инвентарь, 
-настольные игры, 
-учебная доска. 
Дидактический материал: 

 наглядно-иллюстрационные пособия, 
-схемы игр, 

Педагог 
дополнительного 
образования  
Гришанова 
Светлана Ивановна 
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 картотека игр, 
-творческие задания, 
-методические разработки занятий и досуговых мероприятий. 
Библиотечка: 

 методическая литература, 
 видеоматериалы. 

 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С целью выявления результатов освоения образовательной программы 

используются следующие методы диагностики: наблюдение и опрос, 
анкетирование и тестирование, викторины и игры. В начале года проводится 
входная диагностика, в течение учебного года осуществляется текущий 
контроль, а итоговая диагностика по окончании изучения курса позволяет 
выявить пробелы в усвоении программы и скорректировать её содержание и 
методы обучения. 

Критерии и параметры оценки сформированности личностных, 
метапредметных и предметных результатов устанавливаются по трем 
уровням - низкий, средний, высокий. 
 
 

Составляю 

щие 

образованности 

Уровни 

Низкий Средний 

(необходимый) 

Высокий 

(повышенный) 

Уровень 
сформированности 
личностных 
универсальных 
учебных действий: 
нравственность, 
мотивация, 

Ребенок слабо владеет 
нравственной категорией 
«хорошо/плохо», слабо 
развита способность к 
сопереживанию, вял, 
апатичен. 
Ребенок не проявляет 
желания учиться. Не 
любит сложных заданий, 
связанных с 
преодолением 
трудностей. Не 
стремится думать и 
рассуждать, узнавать 
новую информацию. 

Ребенок владеет 
нравственной 
категорией 
«хорошо/плохо». 
Способен с помощью 
педагога оценивать 
поступки человека, 
сочувствовать ему, 
способен оказать 
помощь другому 
человеку. 
Ребенок с желанием 
приходит на занятия, 
может выполнять 
сложные задания, но 
преодолевая 
трудности, просит 
помощи. Думает и 
рассуждает, если для 
этого создаются 
необходимые внешние 
условия. 

Ребенок способен 
эмоционально 
воспринимать другого 
человека, принимать его 
позицию, сопереживать, 
способен оказать 
поддержку и помощь 
другому человеку в 
трудной ситуации. 
Ребенок с желанием 
приходит на занятия, 
любит выполнять сложные 
задания, самостоятельно 
преодолевать трудности, 
любит думать и 
рассуждать, стремится 
узнавать новую 
информацию, у ребенка 
устойчивый интерес 
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самооценка У ребенка 
сформирована 
завышенная или 
заниженная 
самооценка, «Я- 
плохой» или «Я- 
лучше всех», 
которая 
препятствует 
продуктивной 
учебной 
деятельности и развитию 
личности в целом. 

С удовольствием 
узнает новую 
информацию, 
проявляет 
эпизодический 
интерес, который 
зависит от содержания 
или формы занятия. 
У ребенка не сложился 
устойчивый образ себя 
как «Я- хороший», 
представление о себе 
может меняться в 
зависимости от 
ситуации, зависим от 

к занятиям, который не 
зависит от внешних 
условий на занятии, 
мнения педагога или 
родителей. 
У ребёнка сформирован 
адекватный “Я-образ”, 
представление о себе «Я- 
хороший». Он открыт, 
доброжелателен, с 
удовольствием участвует в 
играх, в продуктивной 
учебной деятельности; 
открыто выражает свои 
чувства, не зависим от Уровень 

сформированности 
метапредметных 
универсальных 
учебных действий: 
регулятивных 

Ребенок не способен 
заниматься какой- либо 
деятельностью 
длительное время, часто 
отвлекается, внимание 
рассеянное, быстро 
утомляется при 
выполнении 
однообразных заданий, 
не доводит свою работу 
до конца, качество 
работы низкое, не может 
управлять своим 
поведением, как в игре 
так и при занятии 
продуктивной деят-тью, 
эмоционально 
неуравновешен. 

Ребенок способен 
заниматься какой- 
либо деятельностью, 
но может отвлекаться, 
внимание рассеянное, 
утомляется при 
выполнении 
однообразных 
заданий, доводит свою 
работу до конца, но 
качество работы 
может быть низким, 
способен управлять 
своим поведением, 
иногда при поддержке 
педагога, как в игре 
так и при занятии 
продуктивной 
деятельностью, 
эмоционально 
уравновешен. 

Ребенок способен 
длительное время 
заниматься какой-либо 
деятельностью, способен 
сконцентрироваться на 
выполнении задания, 
доводит свою работу до 
конца, аккуратен, способен 
управлять своим 
поведением без замечаний 
педагога, как в игре, так и 
при занятии продуктивной 
деятельностью, 
внимателен, эмоционально 
уравновешен. 

коммуникативн ых 
 

Ребенок пассивен, с 
трудом устанавливает 
контакты с другими 
детьми при поддержке 
педагога, тяжело 
вовлекается в 
коллективные игры, 
молчалив, обидчив. 
 

Ребенок 
способен 
контактировать с 
детьми в группе, но 
предпочитает 
определенный круг 
детей. Принимает 
участие в 
коллективных играх, 
может заниматься 
совместной деят-тью с 
другим ребенком под 
руководством 
педагога, иногда 
возможны конфликты. 
 

Ребенок легко 
устанавливает контакты с 
другими детьми, любит 
участвовать в 
коллективных играх, часто 
берет на себя 
организаторские функции 
в играх, хорошо работает в 
совместной деятельности, 
конфликты с детьми редки, 
обладает ясной и 
выразительной речью. 
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познавател ьн ых 
 

 Не проявляет 
потребности в игре; 
небольшой, по 
сравнению с нормой, 
арсенал игровых 
действий; стремление 
избегать игровых 
действий, моделирую 
щих отношения между 
людьми; 
ориентированност 
ь на свойства 
используемых 
объектов; 
отсутствие 
вычленяемой и 
обыгрываемой 
роли и 
воображаемой 
ситуации 
 

Ребенок 
способен 
контактировать с 
детьми в группе, но 
предпочитает 
определенный круг 
детей. Принимает 
участие в 
коллективных играх, 
может заниматься 
совместной деят-тью с 
другим ребенком под 
руководством 
педагога, иногда 
возможны конфликты. 
Устойчивая 
продолжительность 
игрового поведения, 
интенсивность игры, 
играет с 
удовольствием, 
стабильность игрового 
поведения, 
интенциональность 
игровых действий, 
наличие игровой 
стратегии, владение 
игровыми навыками, 
наличие плана игры в 
сюжетно-ролевых 
играх, имеет опыт 
игры, связь игровых 
действий с 
реальностью и 
динамика 
воображения в ходе 
игровых действий. 
 

Потребность в 
исследовании 
окружающего мира, 
устойчивая 
продолжительность 
игрового поведения, 
интенсивность игры, 
высокая степень 
получаемого от игры 
удовольствия. 
Стабильность игрового 
поведения, 
интенциональность 
игровых действий, наличие 
игровой стратегии, 
владение игровыми 
навыками. Наличие 
конкретного  
плана игры в сюжетно-
ролевых играх, опыт 
успешной игры, 
творческий характер игры, 
высокая степень ее 
сложности, связь с 
реальностью и 
развернутая динамика 
воображения в ходе 
игровых действий. 
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Предметная: 
знает 
умеет 

Знает: 
-на низком уровне 
классификацию игр, их 
многообразие; 
-не достаточно русские 
игры и игры народов 
мира, их происхождение 
и правила игры; 
-не знает алгоритм 
проведения игр, правила 
и схемы построения; -
реквизиты для 
проведения различных 
игр; 
-не всегда знает нормы и 
правила поведения в 
обществе; 
-не достаточно правила 
общения с детьми и 
взрослыми; 
-не знает способы 
разрешения 
конфликтных ситуаций; 
Умеет: 
-соблюдать правила 
общения с детьми и 
взрослыми; 
-не может найти 
способов разрешения 
конфликтных ситуаций; 
-не достаточно владеет 
умениями играть в игры 
в зависимости от их 
классификации: 
настольные, сюжетно-
подвижные, 
бессюжетные, игры-
забавы, игры на
 развитие 
внимания и 
памяти; 
-с трудом 
отличает русские игры 
от игр других народов 
мира 
 

Знает: 
-классификацию игр, 
их многообразие; 
-не достаточно 
русские игры и игры 
народов мира, их 
происхождение и 
правила игры; -
алгоритм 
проведения игр, не все 
правила и схемы 
построения; -
реквизиты для 
проведения различных 
игр; 
-не достаточно полно 
нормы и правила 
поведения в обществе; 
-правила общения с 
детьми и взрослыми; 
-способы 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций с помощью 
взрослого; 
Умеет: 
-не в полной мере 
соблюдать правила 
общения с детьми и 
взрослыми; 
-находить способы 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций с помощью 
взрослого; 
-играть в игры в 
зависимости от их 
классификации: 
настольные, 
сюжетноподвижные, 
бессюжетные, игры- 
забавы, игры на 
развитие внимания и 
памяти; 
-отличать русские 
игры от игр других 
народов мира. 
 

Знает: 
-классификацию игр, их 
многообразие; 
-русские игры и игры 
народов мира, их 
происхождение и правила 
игры; 
-алгоритм проведения игр, 
правила и схемы 
построения; 
-реквизиты для проведения 
различных игр; 
-нормы и правила 
поведения в обществе; -
правила общения с детьми 
и взрослыми; -способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций; Умеет: 
-соблюдать правила 
общения с детьми и 
взрослыми; 
-находить способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций; 
-играть в игры в 
зависимости от их 
классификации: 
настольные, сюжетно-
подвижные, бессюжетные, 
игры-забавы, игры на 
развитие внимания и 
памяти; 
-отличать русские игры от 
игр других народов мира 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В обучении используются формы и методы досуговой педагогики. 
Модуль программы обеспечен: учебными, дидактическими и наглядными 
пособиями, что повышает эмоциональное восприятие учебного материала и 
эффективность занятий в целом. Программой предусмотрено проведение 
занятий в кабинете - для настольных игр, выполнения коллективных 
творческих дел, а так же предусмотрены занятия в актовом зале - для 
проведения массовых мероприятий, подвижных познавательных и 
спортивных игр. 

Содержание программы построено на принципах природосообразности, 
психологической комфортности, творческого подхода и межпредметных 
связей с историей, литературой, окружающим миром, музыкой. 

Каждое занятие носит занимательный характер и строится на основе 
игровых технологий, наиболее соответствующих возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся. На практических занятиях 
обучаются навыкам проведения досуговых мероприятий и апробируют их 
проведение в классе, школе и т.д. В процессе обучения они так же получают 
метапредметные навыки работы с таблицами и схемами, узнают алгоритм 
проведения игр, правила и схемы построения игр. Данный модуль 
программы способствует реализации индивидуальных творческих 
потребностей учащихся и активизации их участия в досуговых мероприятиях 
с целью общественного признания их творческих успехов. 

Занятия строятся на методах досуговой педагогики в сочетании с 
современными образовательными технологиями. 

Для изложения теоретического материала используются словесные 
(рассказ, беседа, диалог, дискуссия) и наглядно-иллюстрационные методы 
(демонстрационные, дидактические материалы и видеофильмы), 
способствующие приобщению детей к культурным традициям своего народа 
и обогащению представлений о мире игры и общения. 

Ведущими методами в практике обучения являются игровые технологии 
О. Н. Тимофеева, С. А. Шмакова, А.В. Зайцева, Г.К. Селевко. Игровая форма 
создаётся при помощи игровых приёмов, ситуаций, тем самым стимулируя 
обучающихся к познавательной деятельности. Использование сюжетно-
ролевых игр позволяет им приобрести конкретный опыт социального 
поведения в предлагаемых обстоятельствах. При этом они обыгрывают 
определённые социальные роли, выполняя действия от их имени. 

Технология коллективной творческой деятельности И.П. Волкова, 
И.П.Иванова используется при разработке сценариев и подготовке 
мероприятий. Обучающиеся делятся на группы, каждая из которых получает 
конкретное задание, находит собственное решение и обсуждает полученный 
результат. Это обеспечивает развитие организаторских способностей, умение 
работать в команде, получение нового продукта совместной творческой 
деятельности в предлагаемых условиях. 
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Игровая деятельность позволяет научить работать в коллективе, ставить 
цели и планировать пути их достижения. При этом каждый сможет проявить 
себя, а метод поощрения, создание комфортного психологического климата, 
способствуют повышению самооценки обучающихся и творческому 
стимулированию. 

Знакомство с многообразием игр и алгоритмом их проектирования, 
происходит с учётом личностно ориентированного и дифференцированного 
подходов. Новый материал излагается всем одинаково, однако подбор 
творческих заданий осуществляется дифференцированно в зависимости от 
способностей, интересов и уровня подготовки обучающихся. 
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(Праздник в школе), 2011 г. 
6. Тимофеев О. Рецепты весёлой вечеринки: игры, розыгрыши, забавы.- 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004г. 
7. Шаталов А.А. Психолого-педагогическая диагностика качества 

образования. М.: «Школьные технологии», 2008г. 
8. Шорыгина Т. А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2011 
 

Литература для учащихся 

1. Весёлая переменка / ред.- сост. Л.И.Жук. - Минск Красико-Принт. 
2012.-В.38. 128 с. - (Праздник в школе). 

2. Епанчинова Л.А.. Игры и конкурсы ко дню рождения. Екатеринбург: 
Изд-во "Млада", 2014.- 64 с.(Библиотека праздников). 

3. ЕпанчиноваЛ.А..Новогодние игры и конкурсы. Екатеринбург: Изд-во 
"Млада", 2010.- 64 с.(Библиотека праздников). 

4. Епанчинова Л.А..Новогодняя мозаика. Екатеринбург: Изд-во "Млада", 
2006.- 32 с. ( Народное творчество россиян). 

5. б.Зернес С.П. Детский день рождения. Екатеринбург: Изд-во "Млада", 
2014.- 64 с.(Библиотека праздников). 

6. 7.Зернес С.П. Зимние праздники. Екатеринбург: Изд-во "Млада", 
2010.64 с. (Библиотека праздников). 

7. Празднуем именины / ред.- сост. Л.И.Жук. - Минск Красико-Принт. 
2011.- П.68. 128 с. - (Праздник в школе). 
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8. Праздник в подарок / Составитель М.С. Локалова. - Ярославль: 
Академия развития, Академия К., Академия Холдинг, 2001г. 

9. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-е 
изд., дополн. иперераб. - М.:Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2001. - 640 с. (Серия 
«Практическая психология»). 

10. С этикетом по пути / ред.- сост. Л.И.Жук. - Минск Красико-Принт. 
2011.- С.11. 128 с. - (Праздник в школе). 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Игра – гимнастика ума» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 
 классификацию игр, их многообразие; 
 русские игры и игры народов мира, их происхождение и правила игры; 
 алгоритм проведения игр, правила и схемы построения; 
 нормы и правила поведения в обществе; 
 правила общения с детьми и взрослыми; 
 способы разрешения конфликтных ситуаций; 
Обучающиеся будут уметь: 
 соблюдать правила общения с детьми и взрослыми; 
 находить способы разрешения конфликтных ситуаций; 
 играть в игры в зависимости от их классификации: настольные, сюжетно-
подвижные, бессюжетные, игры-забавы, игры на развитие внимания и 
памяти; 
 отличать русские игры от игр других народов мира 
 Метапредметные результаты 

У обучающихся к концу года будут сформированы действия: 
 способность сконцентрироваться на выполнении задания, и довести его 
до конца;  
 способность управлять своим поведением без замечаний педагога, как в 
игре, так и при занятии продуктивной деятельностью; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей, высказывать свою версию; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 определять успешность выполнения своего задания; 
 проявлять индивидуальные творческие способности. 
  Личностные результаты 

У обучающихся к концу года будут сформированы: 
 способность эмоционально воспринимать другого человека, принимать 
его позицию, сопереживать и оказывать помощь другому человеку в трудной 
ситуации. 
 потребность с желанием приходить на занятия, выполнять задания, 
участвовать в игре; 
 умение самостоятельно преодолевать трудности, думать, рассуждать, 
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узнавать новую информацию; 
 опыт открыто выражать свои чувства, не зависим от внешней оценки. 

 

2. Тематическое планирование 

 
 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 
2.  Игры на знакомства. 12 4 8 
3.  Народные игры. 24 4 20 
4.  Подвижные игры. 24 4 20 
5.  Игры малой подвижности 12 4 8 
6.  Эстафетные игры. 12 4 8 
7.  Конкурсы, игры, затеи у новогодней ёлки 12 4 8 
8.  Сюжетно-ролевые игры. 24 4 20 
9.  Военно-патриотические игры и 

конкурсы. 
20 4 16 

10.  Интеллектуальные игры. 24 4 20 
11.  Настольные игры. 24 4 20 
12.  В нашем доме праздник 6 2 4 
13.  Музыкальные игры. 6 2 4 
14.  Игры на свежем воздухе. 6 2 4 
15.  Развивающие игры. 6 2 4 
16.  Итоговое занятие. 2 - 2 
 ИТОГО: 216 49 167 

 
 

 3. Содержание модуля 

  
Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство детей с содержанием 
программы. Понятийные характеристики игры. Влияние игры на статус 
ребёнка, его личностные качества. Организационные основы проведения игр. 
Понятие «игровой реквизит». Как работать с реквизитом? Инструктаж по 
технике безопасности. 

Практика: Игры на знакомство 
 
Тема 2.Игры на знакомство. 

Теория: Круговые игры на знакомство. Алгоритм проведения круговых 
игр на знакомство. Выбор «схем построения» для круговых игр. Беседа «Что 
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в имени твоём?» Для чего нужно человеку имя? Азбука имён. Значение 
имени. 

Практика: Игры на знакомство: «Билетики», «Невербальное 
знакомство», «Тёзки», «Граница», «Дрозд», «Дружба», «Десять - Я», «Плот», 
«Два паровозика». Составление ребусов с именами. 

 
Тема 3. Народные игры. 

Теория: Народные игры как элемент обрядового праздника. Отражение 
народных традиций в игре. 
Национальный колорит в игровых образах и реквизите. Алгоритм 
проведения народных игр. Выбор «схем построения» для игр. 
Практика: Разучивание и техника проведения народных игр: «Палочки» 
(Украина), «Золотые ворота», «Краски», «Гуси - лебеди», «Иванка» 
(Белоруссия), «Рыбу сачить» (Архангельская область), «Ключи», «Третий 
лишний со жгутом», «Ловишки», «Кружочек», «Пузырь», «Капканы», 
«Ткачи», «Золотые ворота», «Весёлый бубен». 
 

Тема 4. Подвижные игры . 

Теория: Движение как выражение внутреннего чувства. Понятийная 
характеристика подвижных игр. Многоплановость подвижных игр. 
Эмоциональный настрой в игре. Игровой реквизит. Площадка для игр. 
Техника проведения игр. Игровое пространство. Правила игры. 

Практика: Разучивание и техника проведения подвижных игр: 

«Обручи», «Мячом из круга», «Парные гонки», «Гонки снежных комов». 
«Кот и мышка», «Филин и пташки», «Земля и воздух». «Картошка», 
«Золотые ворота» (круговые), «Птицы в клетке», «Анаконда» «Воробьи и 
вороны». «Серый кот», «Море волнуется», «Вышибалы» «Кукутики - 
зарядка», «Имя в цент», «Рыбалка» 

 
Тема 5.Игры малой подвижности . 

Теория: Понятийная характеристика онлайн - игр. Основные правила. 
Настрой на игру.  

Практика: Онлайн игра - викторина «Угадай чей голос», «Загадки про 
лето», «Загадки о героях мультфильмов» 

 
Тема 6.Эстафетные игры . 

Теория: Эстафеты с мячом, шарами. Понятийная характеристика 
эстафетных игр. Эмоциональный настрой в игре. Роль болельщиков. 

Игровой реквизит. Площадка для игр. Техника проведения эстафетных 
игр с мячом, шарами. Смешанные эстафеты. Реквизит как основа смешанных 
эстафетных игр. «Весёлые старты» - одна из форм смешанной эстафеты. 

Практика: разучивание эстафетных игр с мячом, шарами и 
прочимипредметами: «Калабаш», «Пингвины», «Футболисты», «Гусеница», 
«Баскетболисты», «От одного до семи», «Мяч навстречу», «Из обруча в 
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обруч». Проведение эстафет: «Весёлые старты», «Виват, победа!», «Весёлый 
кубик», «Выше, дальше, быстрее». «Путешественники», «В гостях у сказки». 

 
Тема 7.Конкурсы, игры, затеи у новогодней ёлки . 

Теория: Обычаи и традиции встречи Нового года. Загадки с 
коллективным ответом, загадки - путанки, игры - кричалки. 

Конкурсы, аттракционы, музыкальные игры и танцы на новогоднем 
вечере. 

Игровые фрагменты новогоднего праздника. Игры-хороводы. Танец-
игра. 

Беседа «О традициях встречи Нового года в разных странах». 
Практика: Новогодняя быль «Ёлочка». Конкурсы «Отгадай-ка», 

«Наряди ёлочку», «Маска, кто ты?» Новогодняя викторина. Видеофильм 
«Мы встречаем Новый год» Разучивание игр, массовых танцев: «Дружба», 
«Три прихлопа, три притопа», «Мы пойдём сейчас направо». 
Игра - путешествие «Новый год к нам мчится». 

 
Тема 8.Сюжетно-ролевые игры . 

Теория: Понятие о сюжетно-ролевых играх. Сюжет игры. Игровые роли. 
Роль сюжетноролевых игр в русских народных праздниках. Техника 
проведения сюжетно-ролевых игр.  

Практика: Разучивание сюжетно-ролевых игр: «Обмен ролями», 
«Сноведения», «Живые картины», «Затейник», «Комплимент», «Пузырь», 
«Краски». «Птички», «Наседка и цыплята», «Охотник и заяц». 

 
Тема 9.Военно-патриотические игры и конкурсы. 

Теория: Мужество. Особенности проявления. 
Конкурс как одна из форм массовых мероприятий, его понятийная 

характеристика и отличительные особенности. 
Конкурс «Олимпийские» старты». История возникновения олимпийских 

игр. Олимпийские виды спорта. 
Практика: Спортивно-познавательная программа «Спорт без границ». 

Викторина «О, спорт, - ты мир!». 
 
Тема 10.Интеллектуальные игры . 

Теория: Интеллектуальные игры: загадки, викторины, ребусы. 
Сущность и основные признаки познавательной игры. Загадки, их 
происхождение. Понятийная характеристика викторины и её особенности. 
Понятие «ребус». Секреты разгадывания ребуса. 

Знакомство с основными правилами составления и разгадывания ребуса. 
Работа в группах: составление тематических ребусов. 

Понятийная характеристика «кроссворда». Алгоритм составления 
кроссворда. Интеллектуальный марафон «Вопросы на все случаи жизни». 
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Час «вопросов» и «ответов» на общую эрудицию. Знакомство с правилами 
игры. 

Практика: разгадывание загадок, викторин, готовых ребусов (загадки - 
обманки, викторина «Знатоки», настольная игра «Ребусы»). Составление и 
защита тематических ребусов. 

Работа в группах: составление тематического кроссворда. Игровые 
программы: «Путешествие по созвездиям», «Что? Где? Когда?», «В мире 
профессий», «Времена года» 

 
Тема 11.Настольные игры . 

Теория: История возникновения настольных игр. Правила проведения 
настольных игр. Понятия: «ведущий» и «играющие» 

Практика: Настольные игры «Лото», «Монополия» , «Собери пазлы», 
«Лего», «Три кота» 

 
Тема 12.В нашем доме праздник . 

Теория: Международный день 8 марта, история праздника. Мама самый 
родной и близкий человек. Алгоритм проведения конкурсной программы. 

Конкурс «Сюрприз для мамы». Характеристика конкурса, его 
отличительные особенности.  

Практика: выставка детских рисунков о Маме. Литературно-
музыкальная композиция о Маме. Конкурсы для мам и дочек» - защита 
конкурсной программы. 

Конкурсные программы: «В чае души не чаю», «Для любимой 
мамочки», «Сюрприз для мамы». 

 
Тема 13.Музыкальные игры . 

Теория: Игры с эстрады. Особенности музыкальных игр. Виды игр с 
залом. Специфика активизации зала. Импровизация. Игровое пространство. 
Песня - игра как средство активизации зрительской аудитории. Методика 
проведения игр с песнями. 

Практика: разучивание игр: «А ну-ка, похлопай», «Зверобика», 
«Повторялка». 

Разучивание игр и конкурсов с песнями: «Добрая песенка», 
«Зверобика», «Грибы-ягоды», «Жили у бабуси», «Поём песню про улыбку», 
«Песни на заданную букву». 

 
Тема 14.Игры на свежем воздухе . 

Теория: Классификация игр: сюжетно-подвижные, бессюжетно-
подвижные, с 

использованием предметов, игры-забавы, аттракционы. Игры на 
спортивных площадках. Подготовка игровой площадки. Роль болельщиков. 

Практика: Конкурсные программы и игры: «Черепахи, вперёд», 
«Пингвины и зайцы» «Сороконожка», «Ловкие зверушки». «Путешествие в 
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Лето», «Мы к вам заехали на час», «Здравствуй, сказка». «Юные пожарные», 
«Мы - пешеходы, мы - пассажиры». 

 
Тема 15.Развивающие игры . 

Теория: Игры на развитие сообразительности и внимания. Понятие о 
развивающих играх. Характеристика игр на развитие сообразительности и 
внимания. Игры на развитие памяти. Характеристика игр на развитие памяти 
и мышления. Задача игр и техника их проведения.  

Практика: Разучивание игр на развитие сообразительности и внимания: 
«Слепые художники», «Логогрифы», «Найди ошибку». Разучивание игр на 
развитие памяти: «Заблудившиеся буквы», «Дополни слово», «Алфавит 
сказочных героев», «Машина времени» 

 
Тема 16.Итоговое занятие  

Практика: Выставка «В помощь юному затейнику». Викторина «В 
мире интересного». 
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Приложение № 2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Игра – гимнастика ума» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 
 особенности игровой деятельности 
 -формы досуга 
 правила этикета 
 командные игры 
 игры с карандашом 
 разновидности массовых мероприятий 
 идеи подарков к празднику 
 элементы организации летнего досуга 
 особенности игровой деятельности 
 особенности влияния игры на статус ребенка и его личностные качества 
 подходы к организации и проведению игр 
 технику проведения подвижных, интеллектуальных, развивающих игр 
 музыкальные игры  
 игры на свежем воздухе 

Обучающиеся будут уметь: 
 успешно организовывать досуг 
 работать с методической литературой  
 проводить элементы игры -работать в группах 
 применять простейшие навыки проектирования досуга  
 работать в команде 
 соблюдать правила этикета 
 работать с Интернет-ресурсами и методической литературой 

Метапредметные результаты 

У обучающихся к концу года будут сформированы действия: 
 способность сконцентрироваться на выполнении задания, и довести его 
до конца;  
 способность управлять своим поведением без замечаний педагога, как в 
игре, так и при занятии продуктивной деятельностью; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
 Личностные результаты 
У обучающихся к концу года будут сформированы: 
 способность эмоционально воспринимать другого человека, принимать 
его позицию, сопереживать и оказывать помощь другому человеку в трудной 
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ситуации. 
 потребность с желанием приходить на занятия, выполнять задания, 
участвовать в игре. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 24 4 20 
2.  Подвижные игры 26 4 22 
3.  Праздник в подарок 48 8 40 
4.  Формы досуга 26 6 20 
5.  Игровой этикет 26 6 20 
6.  Настольные игры 24 4 20 
7.  В копилку летнего отдыха 38 10 28 
8.  Итоговое занятие 4 2 2 
 ИТОГО: 216 44 172 

 
 

 3. Содержание модуля 

  
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Вводное занятие «Будем знакомы».  
Организационные основы проведения игр. Построение как начало 

игры. Схемы построения. Понятие «игровой реквизит». Как работать с 
реквизитом? Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Демонстрация схемы «Солнышко» (разновидности игр). 
Круговые игры на знакомство: «Здравствуйте», «Снежный ком», 

«Комплименты», «Полслова», «Кто есть, кто?», «Фамилия. Имя. 
Отчество». 

Работа в группах по построению к игре. Знакомство с круговыми 
играми: «Чей голосок?», «Зип-зэп», «Лавата» и другие. 

 

Тема 2 Подвижные игры 

Теория: Круговые подвижные игры. Движение - форма жизни. 
Движение как выражение внутреннего чувства. Понятийная характеристика 
подвижных игр. Многоплановость подвижных игр. Эмоциональный настрой 
в игре. Игровой реквизит. Площадка для игр. Техника проведения игр. 
Игровое пространство. Правила игры. 

Практика: Разучивание и техника проведения подвижных игр: 

«Обручи», «Мячом из круга», «Парные гонки», «Гонки снежных комов», 
«Кот и мышка», «Филин и пташки», «Земля и воздух», «Картошка», 
«Золотые ворота» (круговые), «Птицы в клетке», «Анаконда», «Воробьи и 
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вороны», «Серый кот», «Море волнуется», «Вышибалы». 
 

Тема 3.Праздник в подарок 

Теория: Рисованный фильм о Маме. Мама самый близкий и родной 
человек. 

Выбор эпизодов из жизни мамы для будущего фильма. Защита 
творческих идей будущего фильма. Планирование «рисованных кадров» 
фильма. 

Игры у новогодней ёлки. Символ наступающего года по восточному 
календарю. Игры как основной элемент новогоднего вечера. 

Новый год - семейный праздник. Семейные традиции встречи Нового 
года. 

Алгоритм проведения новогоднего праздника. 
Новогодний сувенир. Главный символ новогодних праздников - 

новогодняя ёль. «Новогодняя быль - Ёлочка». История возникновения 
обычая «одаривания»? Подарок под елку. Новогодняя массовка. Игровые 
фрагменты новогодней массовки. Игры-хороводы. Массовые танцы. Танец-
игра. 

Праздник - Рождество Христово. История и традиции проведения 
праздника «Рождество Христово». Обряды, игры, рождественские гадания. 
День рождения - особый праздник. Игры, конкурсы, затеи в честь 
именинника. Особенности проведения школьной вечеринки. Игры и 
конкурсы школьной тематики. 

Практика: КТД - создание и защита рисованного фильма о Маме. 
Аукционы: «Зимние виды спорта», «Песни о зиме». Игры и конкурсы: 
«Наряди Ёлочку», «Выборы Деда Мороза и Снегурочки», «Игра в снежки», 

«Отгадай маску», «Новогодний валенок». Викторина «Снеговик». 
Игры, конкурсы, затеи в кругу семьи. Новогодняя викторина. 
Изготовление сувенира «Елочка». Выставка новогодних сувениров. 

Видео просмотр фрагментов новогодней массовки. Творческий проект 
новогодней массовки. 

Видео просмотр фрагментов Рождественского праздника. Творческий 
проект «Рождественские колядки». Подбор и апробация игровых моментов 
Дня именинника. Подбор и апробация игровых фрагментов школьной 
вечеринки. 
 

Тема 4. Формы досуга 

Теория: Понятие о досуге. Многообразие форм досуга. Военно-
патриотический конкурс как одна из форм массовых мероприятий. Конкурс 
«У солдата выходной». 

Знакомство с историей и традициями проведения праздника «Дня 
Святого Валентина». Конкурс «В честь прекрасной Любви!» 

«Самый лучший день в году!» - игры, конкурсы, затеи на День 
именинника. Традиции празднования Дня рождения. Традиционные 
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обрядовые моменты праздника. Поздравительная открытка - одна из форм 
подарка. Этикет вручения подарков. Как оформить поздравительную 
открытку? 

Международный женский день 8 марта - история возникновения 
праздника. Весенний календарь массовых форм досуга. Конкурс «Мисс 
Весна». 

Практика: Конкурсы к 23 февраля: «У солдата выходной». 
КТД разработка конкурсной программы «В честь прекрасной любви». 

Конкурсы ко Дню именинника: «Именинная гирлянда», игра «Ай, да я!», 
«Телеграммы», «Сказочка - рассказочка», «Зашифрованные загадки», 
«Продолжи фразу: «Я люблю...». Кроссворд «День рождения». 

Изготовление поздравительной открытки. 
 

Тема 5.  Игровой этикет 

Теория: Беседа «Мы идём в театр». Театр как общественное место. 
Театры нашего города. Жанровые отличия театров. Мультимедиа экскурсия: 
«Театры Нижнего Тагила», «Помещения в театре». Правила поведения в 
театре. 

Беседа «Гость в дом - радость в нём». Гостеприимство как национальная 
черта русских. Гостевой этикет. Как правильно накрыть стол? Предметы 
сервировки стола. Как правильно вести себя за столом? 

Беседа «Телефонный этикет». Этикет телефонного разговора, правила 
пользования сотовым телефоном в общественных местах. Уважительное 
отношение к старшим и окружающим. 

Практика: 

Ролевая игра «Займи своё место в зрительном зале». Разгадывание 
кроссворда. 

Сервировка чайного стола, составление праздничного меню ко Дню 
рождения. 

Ролевая игра «Телефонный разговор с другом». 
 

Тема 6. Настольные игры 

Теория: расширяется знакомство с многообразием настольных игр, их 
правилами; игры с пазлами расширяют количество собираемых элементов; в 
разделе «Игры с карандашом» добавляется работа с раскраской - антистресс 
с крупными элементами рисунка. В разделе «Игры с карандашом» учащиеся 
изучают: алгоритм работы с трафаретом, композиционное построение 
рисунка, пейзаж с использованием трафаретного изображения, выполняют 
творческие задания с раскраской - антистресс. Раскраска развивает навыки 
усидчивости, аккуратной штриховки, требует правильного подбора 
цветового решения рисунка, прорисовки мелких элементов изображения, 
развивает творческие способности обучаемых и прививает им эстетический 
вкус. 

Практика: Игры с пазлами. «Игры с карандашом» 
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Тема 7. В копилку летнего отдыха 

Теория: Игры на спортивных площадках летом «Зоологические забеги». 
Игры на спортивных площадках летом. Подготовка игровой площадки. 

Роль болельщиков. «Зоологические забеги» как одна из форм спортивно-
познавательных мероприятий летом. Игра-путешествие как форма досуга в 
летнем оздоровительном лагере. Методика проведения игры-путешествия. 

Практика: Конкурсная программа: «Черепахи», «Пингвины», 
«Зайцы», «Сороконожка», «Носороги», «Змеи», «Лягушки», «Верблюды», 
«Медведи». 

«Путешествие в Лето» - игра-путешествие. Игровой маршрут: 
Ботанический сад. Цветочная поляна. Грибная. Отгадай-ка. Игровая поляна. 
Зоологическая. Лесная. Летнее караоке. 

 

Тема 8. Итоговое занятие  

Теория: Итоговое занятие «Моя любимая игра» 

Обобщающее занятие: закрепление приобретённых навыков по 
использованию методики проведения подвижных игр, их правил и схем 
построения. 

Практика: проведение детьми любимых подвижных игр. Квест - игра 
«Калейдоскоп игр». Выставка «В помощь юному затейнику». 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Игра – гимнастика ума» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать: 
 классификацию игр, их многообразие; 
 русские игры и игры народов мира, их происхождение и правила игры; 
 алгоритм проведения игр, правила и схемы построения; 
 нормы и правила поведения в обществе; 
 правила общения с детьми и взрослыми; 
 способы разрешения конфликтных ситуаций; 
Обучающиеся будут уметь: 
 соблюдать правила общения с детьми и взрослыми; 
 находить способы разрешения конфликтных ситуаций; 
 играть в игры в зависимости от их классификации: настольные, сюжетно-
подвижные, бессюжетные, игры-забавы, игры на развитие внимания и 
памяти; 
 отличать русские игры от игр других народов мира 

Метапредметные результаты 

У обучающихся к концу года будут сформированы действия: 
 способность сконцентрироваться на выполнении задания, и довести его 
до конца; 
  способность управлять своим поведением без замечаний педагога, как в 
игре, так и при занятии продуктивной деятельностью; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей, высказывать свою версию; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 определять успешность выполнения своего задания; 
 проявлять индивидуальные творческие способности. 

 Личностные результаты 

У обучающихся к концу года будут сформированы: 
 способность эмоционально воспринимать другого человека, принимать 
его позицию, сопереживать и оказывать помощь другому человеку в трудной 
ситуации. 
 потребность с желанием приходить на занятия, выполнять задания, 
участвовать в играх;  
 умение самостоятельно преодолевать трудности, думать, рассуждать, 
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узнавать новую информацию; 
 опыт открыто выражать свои чувства, не зависим от внешней оценки 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие «Праздник круглый 
год». Слагаемые досуга. 

8 2 6 

2.  Осенние игровые мотивы 42 8 34 
3.  Зимние игры и забавы 68 12 56 
4.  Весенний калейдоскоп игр и праздников 52 12 40 
5.  В копилку летнего отдыха 42 12 30 
6.  Итоговое занятие 4 2 2 
 ИТОГО: 216 48 168 

 
 3. Содержание модуля 

  
Тема 1. Вводное занятие «Праздник круглый год». Слагаемые 

досуга. 

Теория: «Игра - дело серьёзное». Инструктаж по технике 
безопасности. Праздник и его понятийная характеристика. Понятие 
«календаря». Виды календарей. Календарь знаменательных дат и событий 
года. Календарь народных обрядовых праздников. Алгоритм подготовки и 
проведения праздника. Слагаемые досуга и его успеха. 

Беседа «Игра как феномен культуры». Игра и ее функциональные 
особенности. Многообразие игр и их классификация.  

Практика: Мультимедиа «Календарь народных праздников». 
 «Венок» разнообразия игр. 
 

Тема 2. Осенние игровые мотивы 

Теория: Особенности организации и проведения игр. Игровое 
пространство. Правила игры. Атрибуты. Техника безопасного проведения 
игры. Схемы построения для круговых игр. Круговые игры на знакомства. 
Роль сценической культуры в массовых мероприятиях детского досуга. 
Сценическая культура ведущих: грамотная речь, сценическая одежда. 

Речь ведущего - залог успеха массового мероприятия. Диалоги 
ведущих. Слово - гимнастика для ума. Интеллектуальные игры со словами 
(загадки, викторины, ребусы, кроссворды). Понятие «календаря». 
Знакомство с историей и традициями проведения народных обрядовых 
праздников осеннего цикла. Праздник Осени и его обрядовые традиции. 
Праздник Осени и его слагаемые. Сценическое оформление праздника. 

Сценарий и его составляющие: пролог, развитие действия, 
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кульминация, финал. Сценические образы ведущих. Алгоритм подготовки 
и проведения праздника. 

Практика: Круг знакомств: «Гном, как тебя зовут?», «Тёзки в круг», 
«Рифмуем имена», «Знаменитые тёзки», «Шапочное знакомство». Работа 
над культурой речи ведущего. Речевые упражнения. Ударения в словах. 
Интонационно - логические ударения. Демонстрация диалогов ведущих, 
работа над ошибками. 

Интеллектуальные игры (разгадывание ребусов, работа с интернет 
ресурсами.). Техника проведения игровых фрагментов праздника. 
Подготовка реквизита, дидактического и наглядного материалов. Работа с 
интернет ресурсами и методической литературой. Видео просмотр 
праздника Осени. Разработка коллективного проекта «Праздник Осени». 
Тематический отбор игровых составляющих праздника: загадки, 
кроссворды, конкурсы, игры. Подготовка наглядного, музыкального 
материала, игрового реквизита. Проведение фрагментов праздника Осени. 
Анализ и обсуждение. 

 

Тема 3. Зимние игры и забавы 

Теория: Слагаемые успеха массового мероприятия. Беседа с 
мультимедиа презентацией «О традициях встречи Нового года». Банк идей 
для новогодней вечеринки. Традиции встречи Нового года в разных 
странах. Игровые составляющие «Новогоднего Евротура». Просмотр 
игровых фрагментов новогодней массовки. Игры-хороводы. Массовые 
танцы. Танец-игра. Обряд зажигания Новогодней ёлки. Игры для встречи 
Деда Мороза и Снегурочки. 

Семейные традиции встречи Нового года. Алгоритм проведения 
новогоднего праздника. Новогодний кроссворд как основа новогоднего 
вечера. Обобщение темы «Новогодние игры и забавы». 

Военно-патриотический конкурс как одна из форм массовых 
мероприятий. Разнообразие военно-патриотических форм досуга. Военно-
патриотическая игра «Зарница». Конкурсная программа и её характерные 
особенности. Просмотр фрагментов конкурсной программы. Эстафетные 
игры как основа конкурса «Разрешите доложить». Кроссворд как один из 
разновидностей интеллектуальных игр. 

Практика: Просмотр фрагментов Новогодних праздников. КТД - 

разработка проекта новогодней вечеринки. Поиск в интернете и отбор 
игрового материала к новогодним праздникам. Защита творческих проектов. 
Демонстрация игр и конкурсов к новогоднему вечеру. Защита и обсуждение 
игровых фрагментов. 

КТД - разработка проекта новогодней массовки. Составление сценария. 
Демонстрация игр- хороводов, массовых танцев вокруг ёлки. Подбор загадок, 
игр, «кричалок». Проведение фрагментов новогодней массовки. Защита 
проекта новогодней массовки. 

Алгоритм проведения новогоднего праздника. Игры, конкурсы, затеи в 
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кругу семьи. Новогодняя викторина. Составление новогоднего кроссворда. 
Оформление лучших кроссвордов на компьютере. Конкурс «На лучший 
кроссворд». 

КТД - разработка проекта конкурсной программы «Разрешите, 
доложить!». Написание сценария конкурсной программы. Разработка 
кроссворда «Служу Отечеству». Защита кроссвордов. Подготовка и 
проведение конкурсной программы. Оформление аудитории, подготовка 
фонограмм и игрового реквизита. Подготовка команд и зрителей. Репетиция 
с ведущими. Презентация проекта конкурсной программы. Проведение 
фрагментов конкурсной программы «Разрешите, доложить!» 

 

Тема 4. Весенний калейдоскоп игр и праздников 

Теория: Беседа с видео фрагментами народных праздников. История 
весенних обрядовых праздников русского народа: Масленицы, Пасхи, 
Троицы. Народные игры и затеи. Масленичные игры и техника их 
проведения. Особенности культуры и быта народов Урала. Игры и народные 
традиции. Алгоритм проведения эстафетных игр. Разновидности игрового 
реквизита и правила безопасного обращения. Эстафетные игры с мячом и 
воздушными шарами. Беседа с мультимедиа презентацией «Праздник 
Масленицы». Страницы истории и традиций народного обрядового 
праздника Масленицы. Масленичная неделя и обрядовые традиции. 
Знакомство с игровой составляющей Масленицы. Алгоритм разработки 
кроссворда с ключевым словом «Масленица». Подбор зашифрованных слов. 
Постановка вопросов с однозначным ответом. Беседа с видео просмотром 
фрагментов игровой программы. Специфика игровой программы. Беседа с 
мультимедиа презентацией «Мои любимые герои сказок». Организационные 
моменты подготовки и проведения игровой программы. Сценарные основы 
игровой программы. Сюжет как основа игровой программы. Подбор 
сказочных образов. 

Практика: Знакомство с «масленичными играми»: «Колокола», 
«Борцы», «Тайский бокс», «Спортивная толкучка», «Стенка на стенку», «Бой 
петухов» и другие. Работа в группах с интернет ресурсами по поиску и 
отбору народных игр и затей к Масленице. Викторина «Народные праздники, 
традиции и обряды». Видео просмотр фрагментов праздника Троицы. 
Разучивание игр - хороводов «Хороводные смотрины», «Купальная берёза». 
«Народные игры на Троицу» (работа с интернет ресурсами). Викторина 
«Берёза». Разработка эстафетных игр с мячом и воздушными шарами. 
Апробация эстафет. 

КТД - разработка проекта праздника. Составление сценарного плана и 
подбор тематического материала к празднику Масленицы (работа с 
методической литературой и интернет ресурсами). 

КТД - разработка тематических кроссвордов. Защита кроссвордов. 
Разработка проекта игровой программы «По сказочной тропе». 

Составление сценарного плана. Отбор тематического материала и 
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сценарных фрагментов для ведущих (работа с интернет ресурсами). 
Демонстрация игровых составляющих программы. 

 

Тема  5. В копилку летнего отдыха 

Теория: Беседа «Летние формы детского досуга в условиях ДОЛ». 
Многообразие форм досуга летом. Игры на воздухе как особенность летнего 
отдыха. Игра-путешествие для летнего досуга и её характерные 
особенности. По страницам истории олимпийских игр. Тематическая 
викторина «О, спорт, - ты мир!». Особенности проведения квест- игры. 
Квест- игра «Олимпийские старты». Квест- игра «По лесным тропинкам». 

Практика: Демонстрация игр на свежем воздухе для летнего 
оздоровительного лагеря. Отбор игр для тематических станций. 
Разгадывание викторины. Квест- игры: «Олимпийские старты»; «По лесным 
тропинкам» - подбор и апробация игровых составляющих квестов. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 

Итоговое занятие. Проведение выпускного вечера-кроссворда 

«Выпуск». 

Теория: Вечер-кроссворд как одна из форм детского досуга. 
Практика: Обобщение изученного материала через игровые фрагменты 

кроссворда. 


