
 

  

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана  

-на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская СОШ»;  на основе «Играем вместе» АООП под 

ред.Н.Ф.Дементьевой ПИПКРО г.Псков, 1995г, является дополнением к 

программе М.А.Васильевой. 

      Программа опирается на современные компетенции воспитания детей и 

молодежи. Ее содержательный компонент разработан в соответствии с 

Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», государственной  программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015 гг.», где 

отражаются актуальные и перспективные задачи обучения в воспитании 

молодежи в России» 

 

      Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы «Игра. Творчество. Праздник» заключается в ее 

социальной значимости. Программа нацелена на решение следующих 

проблем: организация полноценного досуга учащихся, создание условий для 

самореализации, содействие адаптации детей в современном обществе. 

      Программа педагогически целесообразна, так как  способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

разнообразной игровой и познавательной деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовывать свое свободное время.  Программа 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в игре, что в 

своей совокупности дает воспитательный эффект. 

Особенность программы 

      Далеко не каждому ученику начальной школы достаются активные роли в 

учении, труде, спорте, художественной самодеятельности. Игра, как вид 

деятельности, доступна всем без исключения. Она представляет свободный 

выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений, 

обеспечивает деятельностью, активизирующей проявление возможностей и 

талантов. Игра – не только сфера всестороннего развития личности, но и 

способ общения, увлекательный и познавательный досуг; метод организации 

и сплочения коллектива, педагогическая технология воспитания активной 

творческой личности; часть культуры.  

      Содержательную основу программы составляют народные игры. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 7-10 лет (1-4 

кл. общеобразовательной школы). Накаляемость обучающихся в группе 1-й 

год обучения не более 15 человек, 2-й год обучения – 12 человек, 3-й год 

обучения – 8-10 человек. 



 

Срок освоения программы - 3 года ( 

1 год обучения – 34 недели; 9 месяцев 

2 год обучения - 34 недели; 9 месяцев 

3 год обучения - 34 недели; 9 месяцев 

Форма обучения – очная. 

 

       Режим занятий: Занятия проводятся  в соответствии с нормами СанПин 

1 раз в неделю по 1академическому учебному часу. 

        

       Цель: Создание условий для личностного самоопределения м 

самореализации учащихся через освоение культуры игры. 

      Задачи:  

Обучающиеся (предметные): 

-познакомить с разнообразными играми и их правилами; 

-обучать элементарным приемам организации игровой аудитории; 

-содействовать формированию познавательного интереса в области 

организации досуга. 

Развивающиеся (метапредметные): 

-развивать мотивацию к освоению культуры игровой деятельности; 

-формировать потребность в саморазвитии, самостоятельности. 

Воспитательные (личностные): 

-содействовать формированию общественной активности, культуры ощения 

и поведения в социуме. 

 

Планируемые результаты: 

   Общекульурный уровень освоения программы 

      Предметные: 

-знание названия игр и их правил; 

-знание правил техники безопасности на занятиях; 

-устойчивый интерес к занятиям. 

      Метапредметные: 

-умение выполнять правила игры, контролировать их выполнению другими 

учащимися; 

-умение слушать и слышать педагога, выполнять его задания; 

-проявлять такие качеств личности, как выдержка, терпение, смелость, 

решительность стремление к цели. 

Личностные: 

-проявление активности на занятиях; 

-культура поведения на занятиях; 

-элементарные навыки самоконтроля и самооценки. 

 Базовый уровень освоения программы 
      Предметные: 

-освоение теоретического материала по разделам и темам программы 

(умение ответить на вопросы педагога); 



-знание специальных терминов, используемых на занятиях; 

-владение культурой игровой деятельности; 

-владение приемами организации игровой аудитории; 

-умение самостоятельно выполнять практические и творческие задания 

педагога (упражнение, тренинг, показ, этюд и т.д); 

-использование полученных на занятии знаний в практической деятельности; 

-устойчивый познавательный интерес в области организации досуга. 

      Метапредметные: 

-умение сотрудничать с товарищами в решении поставленных задач; 

-умение научить других тому, чему научился сам на занятиях; 

-умение получать информацию из различных источников; 

-умение воплощать свои творческие замыслы. 

      Личностные: 

-проявление навыков качеств личности, как самостоятельность, 

ответственность, инициативность в достижении цели; 

-активность в социально-значимой деятельности; 

-культура поведения и общения в социуме; 

-владение навыками самооценки и самоконтроля. 

Объем программы: всего 102 академических учебных часов:  

(1 час в неделю, 45 минут) 

1 год обучения - 34 часа,  

2 год обучения - 34 часа,  

3 год обучения - 34 часа,  

 

Содержание программы 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов, темы 

Количество чвсов Формы 

контроля теория практика всего 

1 

 

 

2 

Вводное занятие. 

Инструктажи по 

ТБ.  

 

Знакомство с 

курсом предмета. 

1         - 1 Входной 

контроль. 

Первичная 

диагностика. 

Анкетирование 

2 Игры на 

знакомство 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

3 Игры на развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательности 

1 5 6 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

4 Народные игры 1 5 6 Рефлексия 

5 Игры на 

ориентировку в 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 



пространстве наблюдение 

6 Тренинг 

творческого 

мышления, логики 

1 4 5 Творческое 

задание 

«Таинственная 

фигура» 

(рисование) 

7 Игры на парное и 

командное 

взаимодействие 

1 

 

 

 

4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

 Участие в 

конкурсах 

1 4 5  

8 Итоговое занятие 1 -  Итоговый  

контроль 

 

 ИТОГО 8 26 34  

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с курсом предмета. 

2. Игры на знакомство 

Теория: История возникновения игры. Виды игр. Правила в игре, Роль 

ведущего и игрока 

Практика: Игры : «Давай познакомимся», «Зеркало», «Снежный ком», 

«Скульптура» 

3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Теория: Как развивается в игре память, внимание, наблюдательность, Роль и 

польза игры в жизни ребенка. 

Теория: «Составь по памяти», «Встань так как стоял раньше», «Опиши по 

памяти», «Кто в чем пришел» 

4. Народные игры.  

Теория: Специфика народной игры, Роль народных игр. Виды. 

Практика: «Колосок», «Узнай по голосу», «Ходунки», «Пастух и овцы» 

5. Игры на ориентировку в пространстве. 

Теория: Готовность игр на ориентировку в пространстве. Необходимость и 

значимость игр. 

Практика: «Метание в цель», «Снежный ком», «Ветер и ворон», «Стрела» 

6. Тренинг творческого мышления, логики. 

Теория: Что такое тренинг. Виды. Значимость тренингов. 

Практика:  «Самый ловкий», «Цепкий круг», «Змейка», «Голос» 

7. Игры на парное и командное взаимодействие. 

Теория. Понятие «коллективная игра», «игра в парах». Правила. Смысл игр. 

Практика: «Сиамские близнецы», «У медведя во бору», «Ловля обезьян» 

8. Итоговое занятие.  

 

 

 



 

2-й год обучения 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов, темы 

Количество чвсов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

 

Знакомство с 

курсом предмета.  

1 - 

 

 

 

 

1 Методика 

незаконченных 

предложений 

2 Игры на сплочение 

коллектива 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

3 Игры на развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательности 

1 4 5 Контрольно-

диагностическое 

задание 

4 Народные игры 1 5 6 Рефлексия 

5 Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

6 Тренинг 

творческого 

мышления, логики 

1 5 6 Контрольно-

диагностическое 

задание 

7 Игры на парное и 

командное 

взаимодействие 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

 Участие в 

конкурсах 

1 4 5 Анализ участия 

детей в 

организации, 

участии. 

Рефлексии 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 8 26 34  

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с курсом предмета. 

2. Игры на сплочение коллектива. 

Теория. Значимость игр на сплочение коллектива. Их потребность в жизни 

ребенка. 

Практика:  «Барьер», «Змейка», «Джунгли» 

3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Практика: « Прогулки по незнакомым местам», «Лабиринт», «Мышка в 

клетке», «Испытание» 

4. Народные игры 

Практика: «Соломенная шляпка», «Бубенцы», «Петушок и наседка» 



5. Игры на ориентировку в пространстве. 

Практика: «Волк во рву», «Колобок», «Лесенка» 

6. Тренинг творческого мышления, логики. 

Практика» «Выше-ниже», «Кто круче», «Дом». 

7. Игры на парное и командное взаимодействие. 

Практика: «Хоккей», «Волейбол», «Волк и зайцы». 

8. Итоговое занятие 

 

3-й год обучения 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов, темы 

Количество чвсов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

 

Знакомство с 

курсом предмета.  

1           - 

 

 

 

1 Методика 

незаконченных 

предложений 

2 Игры на сплочение 

коллектива 

1 5 6 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

3 Игры на развитие 

внимания, памяти, 

наблюдательности 

1 4 5 Контрольно-

диагностическое 

задание 

4 Народные игры 1 5 6 Контрольно-

диагностическое 

задание 

«Цветик-

семицветик» 

5 Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

6 Игротренинг 

творческого 

мышления 

1 4 5 Опрос 

7 Игры на 

взаимодействие 

1 4 5 Промежуточный 

контроль, 

наблюдение 

 

8 Итоговое занятие 1 - 1  

 итого 8 26 34  

 

1. Вводное занятие. Беседа по ТБ. Знакомство с курсом предмета.  

2. Игры на сплочение коллектива. 



Практика: «Охотник и лиса», «Колесо», «Удав», «Автомобиль». 

3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Практика: «Собери пирамиду», «Головоломка», «Айсберг». 

4. Народные игры. 

Практика: «Лапоть и пузырь», «Холмик», «Петушки». 

5. Игры на ориентировку в пространстве. 

Практика: «Самолет», «Дорога преград», «Конькобежец». 

6. Игротренинг творческого мышления. 

Практика: «Нарисуй в мыслях», «Мыльный пузырь», «Вей ветерок» 

7. Игры на взаимодействие. 

Практика: Игры-аттракционы. 

8. Итоговое занятие 

 

Условия для реализации программы: 

Столы, стулья, мячи, скакалки, флажки 

Методические пособия: набор игр, литература, методические разработки 

тренингов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

 

Для педагога: 

1. И.А. Буренина От игры до спектакля. СПб., 1985. 

2. Игры, обучение, тренинг по ред. В.В. Петрушинского –М.; Новая школа, 

1994 

3. Театрализованные игры в школе.-М.: школьная пресса, 2000 

4. Программа ,методические рекомендации, сборник упражнений. Сост. 

А.П.Ершова.,-М.1992 

 

Для детей: 

1. Е.А.Покровский. Детские игры. Преимущественно русские.-Москва, 

Терра, 1973.  

2. Л.Ю. Стрельцова.  Литература и фантазия., М,, 1992 

 


