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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

«Играй, город!» (далее – Программа) составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а так 

же с использованием  следующих нормативных документов: 

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

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 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» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа имеет социально - гуманитарную направленность, 

поскольку способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных, а 

также лидерских способностей обучающихся, корректирует психические 

свойства личности, организует социальный досуг обучающихся.  

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся младшего  школьного возраста 

посредством игровой деятельности.  

 

Задачи: 

 

1. Обучающие: 

 создать условия для социализации личности ребенка через включение 

обучающихся в различные виды социальных отношений в общении, 

игре; 

 формировать определенные знания, умения по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой; 

 познакомить обучающихся основным правилам ведения 

соответствующих возрасту игр; 

 научить самостоятельно придумывать игры, творчески осмысляя 

правила. 

2. Развивающие: 
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 развивать мышление, память, воображение, волю, внимание, 

способности к имитации, к догадке; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 развивать творческие способности обучающихся;  

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

 развивать умение адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности в 

ходе коллективной игры; 

 развивать потребность в играх различного характера с целью занять 

свое свободное время; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость); 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

Здоровьесбережение: 

 применять профилактику умственного перенапряжения путем смены 

деятельности; 

 создавать атмосферу психологического комфорта; 

 использовать физкультминутки, зарядки для глаз и рук, подвижные 

игры.  

  

1.2. Актуальность и новизна программы 

 

Актуальность программы. Досуг - гарантированная именно для детей 

сфера жизнедеятельности, их главная деятельность. Детский досуг на сегодня 

самый тонкий слой человеческой культуры. Он может исчезнуть совсем, и 

тогда будут потеряны и невосполнимы очень полезные для воспитания 

радости духовного времяпровождения. Детство не состоится без 

разноцветного мира досуговых традиций. Программа «Играй, город!» 

предполагает разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивает рост творческого 

потенциала.   

Педагогическая целесообразность. Программа «Играй, город!» может 

удовлетворить потребности обучающихся – умение занять себя в свободное 

время; организовать полноценный досуг; слаженно и дружно работать в 

коллективе. Основами программы являются: замещение у детей он-лайн 

общения на реальное; компьютерной игры на «коллективные» игры 

различной направленности (активные, интеллектуальные, настольные), 

благотворно влияющие на психическое и физическое воспитание 
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обучающихся. Все перечисленные характеристики программы позволят 

содействовать мотивации обучающихся отвлечься от социальных сетей и 

гаджетов (компьютеров, телефон), научиться взаимодействовать в 

коллективе, сопереживать друг другу во время коллективной игры, научиться 

радоваться победам других детей, а также создать условия «правильной» и 

полезной организации своего досуга. 

Новизна программы выражается в особом отборе содержания 

обучения, которое строится на эмоциональной включенности обучающихся в 

учебный материал, на получении опыта переживаний и чувств во время 

игры. 

Отличительными особенностями программы является то, что данная  

программа  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,  специальных 

игровых  заданий,  дидактических  конкурсных  игр.  На  занятиях  

применяются занимательные  и  доступные  для  понимания  задания  и  

упражнения,  задачи,  вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 
 

2. Планируемые результаты 

 

По окончании Программы обучающиеся должны уметь: 

 играть в коллективные игры, решать кроссворды, сканворды и ребусы; 

 самостоятельно придумывать игры; 

 самостоятельно организовывать свой досуг с применением игр; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и 

следовать им; 

 выполнять различные роли в групповой игре, сотрудничать в 

совместном решении задачи; 

 уважительно относиться к позиции другого. 

 определять с помощью педагога и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 проявлять отзывчивость, сопереживание в общении с 

одногруппниками и педагогами. 

знать: 

 о правилах поведения и взаимодействия друг с другом во время 

коллективной игры; 

 разбираться в правилах той или иной игры, соблюдать правила игры;  

 названия и правила изучаемых игр, технику безопасности во время игр. 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  «Играй, город!» 4 144 Игровая программа 

 Итого: 4 144  
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4. Календарный учебный график 

 

Программа предназначена для обучающихся  начальной школы (6 – 8 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая. Количество обучающихся: группы 1 года 

обучения – 8 - 15 человек.  

Основной формой организации работы с обучающимися является игровое 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность -  45 

минут с перерывом на динамическую паузу – 10 минут; 

Продолжительность и последовательность занятий определяется 

утвержденным расписанием. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Периодичность обучения 

Год обучения начало учебного года окончание учебного года 

1-й год обучения 01.09.2022 г. 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5. Содержание программы 

 

Модуль «Играй, город!» (1-й год обучения) 

 

Раздел: Вводное занятие (2 часа) 

Теория: знакомство с новым видом деятельности, друг с другом, с педагогом. 

Правила техники безопасности. Презентация курса: цели и задачи, 

организация 

занятий и их специфика. Проводится стартовый контроль умений и знаний 

обучающихся (тестирование на знание названий игр и их правила (игры в 

парах, игры на свежем воздухе, интеллектуальные игры и т.д.)). 

Практика: инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике 

безопасности. Организация рабочего места. Экскурсия по учреждению 

дополнительного образования. 

 

Раздел: «Игры на знакомство» (4 часа) 

Теория: беседа об опыте участия или проведения игры у кружковцев. 

Выявление организаторских навыков. 

Практика: знакомство с играми. Игры на знакомство «Снежный ком», 

«Давайте познакомимся» «Американская игра», «Атомы-молекулы», «Мяч 

по кругу», «У нас общее», «Меня зовут…» и др. 
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Раздел: «Остров Загадок» (10 часов) 

Теория: история происхождения загадок. 

Лексическое значения слова «загадка». Истории и мифы , связанные с 

происхождением загадок. Народные загадки. Литературные загадки. На 

протяжении всего «путешествия» обучающиеся учатся узнавать предметы по 

их признакам, т.е. разгадывать загадки. 

Практика: загадки – обманки, загадки-прятки, загадки -  данетки. 

Составление загадок.  

 

Раздел: «Развивающие игры» (10 часов) 

Теория: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников в процессе игровой деятельности посредством 

развивающих игр Б. П. Никитина. Правила развивающих игр Б.П. Никитина. 

Знакомство с геометрическими фигурами. 

Практика: развивающие игры: «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Танграм», 

«Уникуб», «Кирпичики», «Кубики для всех». 

 

Раздел: «Игры на развитие психических познавательных процессов» (8 

часов) 

Теория: понятия  «мышление»,  «интеллект»,  «игра». Роль 

интеллектуальных игр в развитии психических познавательных процессов. 

Правила честной игры. Особенности памяти младших школьников. 

Определение восприятия. Виды восприятия. 

Особенности  восприятия  младших  школьников. Беседа  о  памяти  и  

восприятии.  Определение  памяти.  Виды  памяти. 

Беседа  о  мышлении  и  речи.  Определение  мышления.  Взаимосвязь  мышл

ения  и  речи. Основные формы мышления. Мыслительные операции. Виды 

мышления. Особенности мышления младших школьников. Определение 

речи. Особенности устной и письменной речи. Классификации речи. Чувство 

социальной роли в игре. Коллективизм. Беседа  о  внимании  и  воображении.  

Определение  внимания. Виды внимания. Беседа  о  внимании  и  

воображении. Определение  внимания. Определение  воображения.  Виды  

воображения.  Внимательность  действий  в  игре. Командная игра. 

Выявление лидерства. Классифицирование предметов по определённым 

признакам.    

Практика: игры на развитие памяти и восприятия: «Супермаркет», «Каждой 

вещи - своё место» «Запоминай-ка». Проведение  игр разного  уровня  

сложности  в  соответствии  с  уровнем  развития  ребёнка.  Подбор  новых 

слов по образцу. Игры на развитие мышления и речи: «Где мы побывали, что 

мы повидали?», «Ну-ка, отгадай!», «Картинки-загадки», «Парные картинки». 

Инструкции по игре. Сравнение и анализ предметов. Игры  на  развитие  

внимания: «В магазине зеркал», «Слушай команду», «Найди отличия», 

«Исключение лишнего». Нахождение  отличий  по  картинкам,  ошибок  в 
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тексте,  собирание  рассыпанных  слов,  нахождение  слов  среди  

напечатанных  букв. Рисование настроения по проведённым играм. 

Дорисовывание геометрической фигуры в какой -  либо предмет.  Оживление  

предметов  с  картинок посредством  действий  обучающихся. Сочинение 

рассказов для развития воображения. Организация  игр  на  все  5  органов  

чувств.  Игры  на  развитие  слуха,  зрения, осязания, обоняния, вкуса: «Кто 

что услышит», «Кто внимательный?», «Где позвонили?», «Угадай, на чем 

играю». 

 

Раздел: «Игры-рефлексии» (4 часа) 

Теория: особенности проведения психологических игр. 

 Практика: игры:  «Ты мне нравишься», «Сердце группы», «Письмо 

ведущему», «Моя жизнь», свечка «Расскажи мне о себе», «Расскажи мне обо 

мне» и др. Проведение игр внутри кружка. 

 

Раздел: «Ролевые игры» (6 часов) 

Теория: правила, алгоритм и технология проведения ролевых игр. Этапы 

разработки и подготовки к игре. Разделение ролей и ответственности при 

подготовке и проведении игры. Способы деления на группы(команды). 

Выбор и смена водящего. Самоконтроль и анализ игры. 

Практика: игры: «Голос чужой планеты», «Кристалл власти» и др. 

Изготовление карточек и полей для игры. 

  

Раздел: «Музыкальные игры» (8 часов) 

Теория: правила, алгоритм и технология проведения музыкальных игр. 

 Практика: игры:  «Повтори ритм», «Отгадай по какому предмету стучу?»,  

«Музыкальный оркестр», музыкальные игры с ускорением «Мы пойдем 

направо», «У оленя дом большой», «Полька сидя», музыкальные игры с 

движениями» «Если весело живется», «Мешок Деда Мороза», «Елочки – 

пенечки», «Чуча чача» и др.  

 

Раздел: «Игры с залом» (10 часов) 

Теория: особенности проведения игр с залом. Виды игр. Правила проведения. 

Практика: игры: «Кенгуру», «Кто любит шоколад?», «Ёжики, ёжики» 

,«Лавата», «Мы с тобой - одна семья!», «Нос, пол, потолок, коленки», 

«Светофор», «Запрещенное движение», «Как живешь?». 

 

Раздел: «Народные игры » (14 часов) 

Теория: занимательные и исторические факты создания народных игр. 

Инвентарь 

и оборудование. Особенности проведения народных игр. Виды игр. Правила 

проведения.  

Практика: знакомство и разучивание игр: «У медведя во бору», «Ручеек», 

«Салочки», «Салочки с подвохом», «Гори-гори ясно..», «Прятки», «Русская 
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лапта».  

 

Раздел: «Подвижные игры» (16 часов) 

Теория: роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья. Инвентарь и оборудование для игр. Правила игры. 

Игры индивидуальные, командные и коллективные. Игры малой 

подвижности. Разные виды подвижных игр. Эстафеты. Техника безопасности 

при проведении подвижных игр. Новая жизнь «забытых» игр. Подвижные 

игры разных народов. 

Практика: эстафеты с мячом, обручами, игры: «Догони мяч», «Дед», 

«Веревочка», «Скучно так сидеть», «Займи домик!», «Третий лишний» и др. 

 

Раздел: «Интеллектуальные игры» ( 6 часов) 

Теория: что такое викторина. Правила викторины.  

Практика: викторина «В гостях у сказки». Командный и индивидуальный 

зачет. Игра по правилам. Подведение итогов викторины. 

 

Раздел: «Настольные игры» (6 часов) 

Теория: настольные игры. Что такое игра-ходилка. Польза игры. Правила 

игры Скраббл. 

Практика: настольные игры: «Игры-ходилки», «Скраббл», шашки, 

настольный хоккей. 

 

Раздел: «Страна фокусов» (14 часов) 

Теория: Фокусы. История фокусов. Лексическое значение слов фокус, 

фокусник, маг, иллюзионист, волшебник. Исторические и занимательные 

факты. Демонстрация простейших фокусов. Знаменитые фокусники: 

Д.Коперфильд,  И.Кио. Инвентарь для фокусов. Интересные и занимательные 

факты из жизни известнейших фокусников. Приспособление и инвентарь для 

создания фокусов. Костюмы с «секретом» для фокусников. Просмотр 

выступлений известных фокусников. Объяснение процесса демонстрации 

фокусов с гвоздями, битыми стеклами. Структура фокуса. Фокусы с 

предметами. Составляющие части фокуса. Правила подготовки инвентаря. 

Содержание текстов для публики. Демонстрация и разучивание фокусов с 

монетками, скрепками, конфетами, картинками. Закрепление полученного 

навыка. Фокусы из бумаги. Бумага и ее структура. Правила склеивания 

бумаги. Основные особенности демонстрации фокусов из полосок бумаги. 

Демонстрация и разучивание фокусов. «Фокусы-оригами»- фокусы из 

квадратного листа бумаги. Упражнения в отработки навыков 

демонстрации простейших фокусов. 

Практика: Просмотр видеозаписей программы «Копилка фокусов». Анализ и 

практические упражнения. Просмотр отрывков из обучающей программы 

«Копилка фокусов». Отработка навыков полученных ранее. 
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Раздел:  «Игры по учебным предметам» (8 часов) 

Теория: Значение таких игр и понятия. 

Практика: «Своя игра» по русскому языку и чтению. Игра «Что? Где? 

Когда?» по окр. миру. Игра «Крестики-нолики» по математике. 

Познавательный морской бой по математике.  

 

Раздел: «Кроссворды, ребусы, сканворды» ( 16 часов) 

Теория: отличительные признаки ребусов, кроссвордов, сканвордов. 

 Практика: отгадываем слова, рисунок вместо текста. 

 

Раздел: Промежуточная аттестация в форме игровой программы. (2 часа) 

 

6. Организационно – педагогические условия 

1. Светлый и просторный кабинет с хорошим освещением.  

2. Доска, необходимая для демонстрации наглядных пособий. 

3 Технические средства: мультимедийный экран и проектор ноутбук, 

магнитофон. 

4. Оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, обручи, настольные игры, 

мягкие игрушки. 

 

7. Оценочные материалы 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  
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результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 
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3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

 

8. Методическое обеспечение программы 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 Гуманно-личностная технология Ш.А. Амоношвили, которая 

предполагает, что процесс преподавания строится на основе таких 

методических принципов, как гуманизм, личностный подход, 

выполнение творческих упражнений, свобода общения 

 Игровые технологии 

 Информационные технологии. Использование программных средств и 

компьютеров для работы с информацией. Использование 

компьютерных он-лайн викторин. 

Для того чтобы игра младшего школьника носила развивающий характер и 

соответствовала психологическим задачам возраста, т.е. способствовала 

развитию рефлексивной способности, это должна быть: 
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 игра по правилам или с правилами; 

 коллективная, партнерская игра, в которой партнерами могут быть как 

сверстники, так и взрослые; 

 в ней должны быть созданы условия для выстраивания каждым 

играющим своей стратегии; 

 в игре должна ставиться цель – выиграть (т.е. это всегда либо 

соревновательная игра, либо игра-достижение). 

Целесообразно придерживаться следующих рекомендаций по проведению 

игр. Объяснение должно проходить в три этапа: 

 - ознакомление с игрой; 

 - дальнейшее изучение правил; 

 - внесение изменений в содержание и правила игры. 

Основное требование к проведению любого рода игр заключается в 

постепенном усложнении и увеличении интенсивности игр. Учитывая 

возраст обучающихся и их психолого - физиологические характеристики, 

следует начать с проведения простых некомандных игр, затем перейти к 

переходным играм, и, постепенно усложняя правила, задания и увеличивая 

интенсивность, проводить сложные командные игры. Причем не стоит ждать, 

когда детям надоест привычная игра, ее нужно изменить своевременно - 

иначе обучающиеся быстро потеряют к ней всякий интерес, их внимание 

рассеется, а уровень познавательной активности и мотивации в данное время 

резко снизится. Проще говоря, новая игра «вырастает» из привычной игры. 

Самым сложным является руководство игрой. Педагог должен наблюдать за 

правильностью действий обучающихся, исправлять ошибки, указать 

правильный способ одиночных и коллективных действий, стимулировать 

уровень мотивации в течение игры. Результаты игры необходимо 

подсчитывать наглядно, с учетом всех штрафных и поощрительных санкций. 

Время игры должно быть строго определено, так как у обучающихся могут 

возникнуть нервное перевозбуждение, переутомление, усталость. Однако 

преждевременное окончание игры вызывает у детей неудовлетворенность. 

Закончить игру стоит тогда, когда поставленные педагогом в начале занятия 

цели достигнуты. В этом случае игра доставит удовольствие и вызовет у 

ребят желание ее повторения. Важно правильно закончить игру. 

Эффективным считается подведение итогов с самими участниками. Это 

повысит дисциплину, укрепит отношения в коллективе и между 

обучающимися и педагогом, усилит интерес к проведению других игр. При 

соблюдении всех вышеперечисленных условий игра станет 

высокоэффективным методом развития обучающихся, хорошим средством 

воспитания и обучения. 

Самообразование: 

Для достижения более высоких результатов у обучающихся педагог должен 

постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, заниматься 

самообразованием. Формы самообразования могут быть различными: чтение 
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специальной литературы, посещение и проведение открытых занятий, 

семинаров, мастер – классов. Наиболее эффективными формами 

самообразования являются взаимопосещение занятий и общение с 

педагогами из других учреждений. Так, например посещение занятий ИЗО 

позволяет более подробно ознакомиться с современными методами развития 

художественных способностей детей, а общение с педагогами по музыке и 

ритмики дает возможность приобрести некоторые музыкальные и 

танцевальные навыки. Владение различными методами работы позволяет 

педагогу разнообразить деятельность обучающихся на занятиях и в тоже 

время развить их творческие способности. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Белая, К.Ю. Разноцветные игры. / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М. : 

ЛИНКА- 

ПРЕСС, 2007 - 336 с. 

2. Бондаренко, А.К. Воспитание детей в игре: пособие для воспитателя 

детского сада. / А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983 - 

192 с. 

3. Гурин, Ю.В. Урок + игра. Современные игровые технологии для 

школьников. / Ю.В. Гурин. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 – 160 с. – 

(Энциклопедия игр). 

4. Давидчук, А. Н. Обучение и игра : Метод. пособие / А.Н. Давидчук. – М. : 

Мозаика - Синтез, 2006 – 168 с. 

5. Жуков, М. Н. Подвижные игры: учеб. для студентов пед. вузов / М.Н. 

Жуков. - Гриф УМО. - Москва : Academia, 2002 - 159 с. - (Высшее 

образование). 

6. Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. 

Популярное 

пособие для родителей и педагогов./ Е.В. Карпова - Ярославль: Академия 

развития, 1997 - 240 с. 

7. Шашина, В. П. Методика игрового общения : учебное пособие. / В. П. 

Шашина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 - 288 с.  

 

Литература для обучающихся 

1. Моя большая книга игр. /Под ред. Ирины Видревич. - М. : Клевер Медиа 

Групп, 

2018 – 10 с. – (Время играть). 

2. Риполл, О. Играй! Самые интересные детские игры со всего мира. Ориол 

Риполл - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016 – 218 с. 
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9. Приложения  

Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Играй, город!» 

 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся младшего  школьного возраста посредством 

игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

• создать условия для социализации личности ребенка через включение 

обучающихся в различные виды социальных отношений в общении, игре; 

• формировать определенные знания, умения по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой; 

• познакомить обучающихся основным правилам ведения 

соответствующих возрасту игр; 

• научить самостоятельно придумывать игры, творчески осмысляя 

правила. 

 2. Развивающие: 

• развивать мышление, память, воображение, волю, внимание, 

способности к имитации, к догадке; 

• расширять кругозор обучающихся; 

• формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

• развивать творческие способности обучающихся;  

• развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

• развивать умение адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других. 

3. Воспитательные: 

• воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности в 

ходе коллективной игры; 

• развивать потребность в играх различного характера с целью занять свое 

свободное время; 

• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость); 

• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Планируемые результаты 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

 играть в коллективные игры, решать кроссворды, сканворды и ребусы; 

 самостоятельно придумывать игры; 

 самостоятельно организовывать свой досуг с применением игр; 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и 

следовать им; 

 выполнять различные роли в групповой игре, сотрудничать в 

совместном решении задачи; 

 уважительно относиться к позиции другого. 

 определять с помощью педагога и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 проявлять отзывчивость, сопереживание в общении с 

одногруппниками и педагогами. 

знать: 

 о правилах поведения и взаимодействия друг с другом во время 

коллективной игры; 

 разбираться в правилах той или иной игры, соблюдать правила игры;  

 названия и правила изучаемых игр, технику безопасности во время игр. 

 

Календарно – тематический план 

модуля «Играй, город!» 

 
Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

01.09  2 Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. 

Знакомство с новым видом 

деятельности, с педагогом. 

Экскурсия по учреждению 

дополнительного 

образования, в музей детского 

движения ДДТ «Городской» 

им.С.А.Шмакова. Беседа о 

соблюдении техники 

безопасности. 

Правила поведения в ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова. 

90 - 

06.09  2 «Игры на 

знакомство»  

Беседа об опыте участия или 

проведения игры у 

кружковцев. Выявление 

организаторских навыков. 

Знакомство с играми. Игры на 

знакомство «Снежный ком», 

«Давайте познакомимся».  

15 75 

08.09  2 «Игры на 

знакомство» 

Знакомство с играми. Игры на 

знакомство «Американская 

игра», «Атомы-молекулы», 

«Мяч по кругу», «У нас 

общее», «Меня зовут…» и др. 

15 75 

13.09  2 «Остров Загадок» Теория: история 5 85 
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происхождения загадок. 

Лексическое значения слова 

«загадка». Истории и мифы , 

связанные с происхождением 

загадок. Народные загадки. 

Литературные загадки. На 

протяжении всего 

«путешествия» обучающиеся 

учатся узнавать предметы по 

их признакам, т.е. 

разгадывать загадки. 

загадки – обманки, загадки-

прятки, загадки -  данетки. 

Составление загадок. 

15.09  2 «Остров Загадок» Загадки – обманки - 

разновидность загадки. 

Правила разгадывания 

загадок 

«с секретом». Особенности 

построения загадки. 

Практические упражнения по 

составлению загадок. 

10 80 

20.09  2 «Остров Загадок» Загадки – прятки - 

разновидность загадки. 

Правила разгадывания 

загадок 

«с секретом». Особенности 

построения загадки. 

Практические упражнения по 

составлению загадок. 

5 85 

22.09  2 «Остров Загадок» Загадки – данетки - 

разновидность загадки. 

Правила разгадывания 

загадок 

«с секретом». Особенности 

построения загадки. 

Практические упражнения по 

составлению загадок. 

5 85 

27.09  2 «Остров Загадок» Составление загадок. 

Загадки в стихотворной 

(загадки в рифму) и 

прозаической форме. 

Составление загадок-буриме. 

Загадка-обманки. Игра 

«Отгадайка» (дети 

загадывают друг другу 

загадки в прозаической 

форме, самостоятельно 

составленные). 

5 85 

29.09  2 «Развивающие игры» Теория: создание условий для 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей 

дошкольников в процессе 

игровой деятельности 

посредством развивающих 

игр Б. П. Никитина. Правила 

развивающих игр Б.П. 

Никитина. Знакомство с 

геометрическими фигурами. 

15 75 

04.10  2 «Развивающие игры»  Развивающая игра «Сложи 

узор». Задания даны с 

постепенным усложнением. 

15 75 
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Начинать игру можно 

индивидуально с детьми, на 

основе подражания. На 

начальном этапе детям 

предлагают узоры в 

натуральную величину одного 

- двух цветов, чтобы малыш 

мог для проверки закрыть 

узор кубиками. При этом 

предлагают подумать, на что 

похож узор, вместе 

придумывают ему название: 

паровозик, елка, цветок и т. д. 
Затем предлагаются новые 

узоры, 

ребенку дается возможность 

достичь своего потолка 

возможностей. Развивать 

внимание, способность к 

анализу и синтезу; 

мелкую моторику и 

начальные навыки счета, 

умение различать цвета и 

геометрически е фигуры; 

развивать ориентировку по 

клеточкам; навыки 

самопроверки; развивать 

воображение и способность к 

комбинированию 

06.10  2 «Развивающие игры» Развивающая игра «Сложи 

квадрат». На начальном этапе 

дети учатся 

складывать каждый квадрат в 

отдельности. На  

втором этапе предлагают 

выкладывать несколько 

квадратов с 

предварительной 

классификацией деталей. 

Следующий этап - 

творческий. 

15 75 

11.10  2 «Развивающие игры» Развивающая игра «Танграм». 
Выкладывание квадрата из 

деталей. 

5 85 

13.10  2 «Развивающие игры» Развивающая игра «Уникуб». 
Игра вводит ребенка в мир 

трехмерного пространства. На 

начальном этапе детей 

учат по образцу и словесной 

инструкции выкладывать из 

кубиков простые 

модели: разноцветные 

площадки, коробки, сцены и 

т.д. На втором этапе детям 

предлагают выкладывать 

более сложные модели с 

предварительной 

классификацией. 

Классифицируют кубики, 

раскладывая их по «сортам» в  

зависимости от окраски 

граней. 

5 85 
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18.10  2 «Игры на развитие 

психических 

познавательных 

процессов» 

Игры на развитие памяти и 

восприятия: «Супермаркет», 

«Каждой вещи - своё место» 

«Запоминай-ка». Проведение  

игр разного  уровня  

сложности  в  соответствии  с  

уровнем  развития  ребёнка.  

Подбор  новых слов по 

образцу. 

15 75 

20.10  2 «Игры на развитие 

психических 

познавательных 

процессов» 

Игры на развитие мышления 

и речи: «Где мы побывали, 

что мы повидали?», «Ну-ка, 

отгадай!», «Картинки-

загадки», «Парные картинки». 

Инструкции по игре. 

Сравнение и анализ 

предметов. 

15 75 

25.10  2 «Игры на развитие 

психических 

познавательных 

процессов» 

Игры  на  развитие  внимания: 

«В магазине зеркал», 

«Слушай команду», «Найди 

отличия», «Исключение 

лишнего». Нахождение  

отличий  по  картинкам,  

ошибок  в тексте,  собирание  

рассыпанных  слов,  

нахождение  слов  среди  

напечатанных  букв. 

Рисование настроения по 

проведённым играм. 

Дорисовывание 

геометрической фигуры в 

какой -  либо предмет.  

Оживление  предметов  с  

картинок посредством  

действий  обучающихся. 

Сочинение рассказов для 

развития воображения. 

15 75 

27.10  2 «Игры на развитие 

психических 

познавательных 

процессов» 

Организация  игр  на  все  5  

органов  чувств.  Игры  на  

развитие  слуха,  зрения, 

осязания, обоняния, вкуса: 

«Кто что услышит», «Кто 

внимательный?», «Где 

позвонили?», «Угадай, на чем 

играю». 

15 75 

01.11  2 «Игры-рефлексии»  

 

Теория: особенности 

проведения психологических 

игр. 

 Практика: игры:  «Ты мне 

нравишься», «Сердце 

группы».  Проведение игр 

внутри кружка. 

5 85 

03.11  2 «Игры-рефлексии» Практика: игры:   «Письмо 

ведущему», «Моя жизнь», 

свечка «Расскажи мне о себе», 

«Расскажи мне обо мне» и др. 

Проведение игр внутри 

кружка. 

5 85 

08.11  2 «Ролевые игры» Теория: правила, алгоритм и 

технология проведения 

ролевых игр. Этапы 

разработки и подготовки к 

10 80 
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игре. Разделение ролей и 

ответственности при 

подготовке и проведении 

игры. Способы деления на 

группы(команды). Выбор и 

смена водящего. 

Самоконтроль и анализ игры.. 

10.11  2 «Ролевые игры» Игры: «Голос чужой 

планеты», «Кристалл власти» 

и др. Изготовление карточек и 

полей для игры. 

10 80 

15.11  2 «Ролевые игры» Игры: «В магазине», «На 

приеме у врача», и др. Анализ 

проведения. 

10 80 

17.11  2 «Музыкальные игры» Правила, алгоритм и 

технология проведения 

музыкальных игр. 

 Практика: игры:  «Повтори 

ритм», «Отгадай по какому 

предмету стучу?».   

15 75 

22.11  2 «Музыкальные игры» Игры: «Музыкальный 

оркестр», музыкальные игры 

с ускорением «Мы пойдем 

направо», «У оленя дом 

большой», «Полька сидя», 

5 85 

24.11  2 «Музыкальные игры» Музыкальные игры с 

движениями» «Если весело 

живется», «Мешок Деда 

Мороза», «Елочки – пенечки», 

«Чуча чача» и др. 

10 80 

29.11  2 «Музыкальные игры» Обобщающее занятие по 

пройденному материалу. 
- 90 

01.12  2 «Игры с залом» Теория: особенности 

проведения игр с залом. Виды 

игр. Правила проведения. 

Игры: «Кенгуру», «Кто любит 

шоколад?». 

10 80 

06.12  2 «Игры с залом» Виды игр. Правила 

проведения. Игры: «Ёжики, 

ёжики» ,«Лавата», «Мы с 

тобой - одна семья!», 

15 75 

08.12  2 «Игры с залом» Виды игр. Правила 

проведения. Игры: «Нос, пол, 

потолок, коленки», 

«Светофор». 

10 80 

13.12  2 «Игры с залом» Виды игр. Правила 

проведения. Игры: 
«Запрещенное движение», 

«Как живешь?», «В этом зале 

все друзья». 

5 85 

15.12  2 «Игры с залом» Обобщающее занятие по 

пройденному материалу. 
5 85 

20.12  2 «Народные игры » Занимательные и 

исторические факты создания 

народных игр. Инвентарь 

и оборудование. Особенности 

проведения народных игр.  

знакомство и разучивание 

игр. 

5 85 

22.12  2 «Народные игры » Виды игр. Правила 

проведения. Знакомство и 
10 80 



21 
 

разучивание игр: «У медведя 

во бору», «Ручеек». 

27.12  2 «Народные игры » Участие в новогоднем 

утреннике. 
 90 

29.12  2 «Народные игры » Новогодние и рождественские 

игры. 
5 85 

10.01  2 «Народные игры » Знакомство и разучивание 

игр: «Салочки», «Салочки с 

подвохом».. 

5 85 

12.01  2 «Народные игры » Знакомство и разучивание 

игр: «Гори-гори ясно..», 

«Прятки», «Русская 

лапта». 

15 75 

17.01  2 «Народные игры » Обобщающее занятие по 

пройденному материалу. 
- 90 

19.01  2 «Подвижные игры» Роль и значение занятий 

физическими упражнениями и 

играми для укрепления 

здоровья. Инвентарь и 

оборудование для игр. 

Правила игры. Игры 

индивидуальные, командные 

и коллективные. Игры малой 

подвижности. Разные виды 

подвижных игр. Эстафеты. 

Техника безопасности при 

проведении подвижных игр. 

5 85 

24.01  2 «Подвижные игры» Игры индивидуальные, 

командные и коллективные. 
Разные виды подвижных игр. 
Игра «Догони мяч», «Дед», 

5 85 

26.01  2 «Подвижные игры» Игры малой подвижности. 
Игры: «Дед», «Скучно так 

сидеть». 

5 85 

31.01  2 «Подвижные игры» Эстафеты. Методика 

проведения эстафет. Техника 

безопасности при проведении 

подвижных игр. Эстафеты с 

мячом, обручами, кеглями, 

кубиками. 

5 85 

02.02  2 «Подвижные игры» Инвентарь и оборудование 

для игр. Правила игры. 
Игры: «Займи домик!», 

«Третий лишний». 

5 85 

07.02  2 «Подвижные игры» Игры разных народов. 
Литовская игра: квинта, 

украинская игра: аисты, игра 

из Великобритании: «Получи 

подарок» 

10 80 

09.02  2 «Подвижные игры» Игры разных народов. 

Таджикская игра: сафед - чуба 

к, туркменская игра: аксак - 

таук («хромая курица»). 

- 90 

14.02  2 «Подвижные игры» Игры разных народов. 

Белорусская игра: шпень, 

венгерская игра: один в кругу, 

игра из Пакистанa: «Верх – 

низ». 

10 80 

16.02  2 «Подвижные игры» Новая жизнь «забытых» игр. 
Обсуждение сценариев 

проведения «Зарницы», 

10 80 
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«Лапты», игры «Городки», 

«Казаки-разбойники» и др. 

21.02  2 «Подвижные игры» Обобщающее занятие по 

пройденному материалу. 
5 85 

23.02  2 «Интеллектуальные 

игры» 

Виды интеллектуальных игр. 

Что такое викторина. Правила 

викторины.  

5 85 

28.02  2 «Интеллектуальные 

игры» 

Викторина «В гостях у 

сказки». Командный и 

индивидуальный зачет. Игра 

по правилам. Подведение 

итогов викторины. 

5 85 

02.03  2  Игровая программа «А ну ка, 

девочки!» 
- 90 

07.03  2 «Настольные игры» 

 

Настольные игры. Что такое 

игра-ходилка. Польза игры 
Изучение правил игры. 

Практические задания: 

1) о переходах, пропусках 

хода; 

2) создание авторской игры 

ходилки; 

3) разработка дизайна игры; 

4) игра парами с готовой 

игрой. 

10 80 

09.03  2 «Настольные игры» Правила игры Скраббл. 
Изучение правил игры 

Скраббл. 

Практические задания: 

1) составляем слова; 

2) пустышка "джокер" и 

"звездока"; 

3) очки и бонусы; 

4) распределение фишек и 

стоимость букв. 

5 85 

14.03  2 «Настольные игры» Игры: шашки, настольный 

хоккей. Правила игр. Анализ 

проведения. 

10 80 

16.03  2 «Страна фокусов» Фокусы. История фокусов. 

Лексическое значение слов 

фокус, фокусник, маг, 

иллюзионист, волшебник. 

Исторические и 

занимательные факты. 

10 80 

21.03  2 «Страна фокусов» Демонстрация простейших 

фокусов. Знаменитые 

фокусники: Д.Коперфильд, 

И.Кио. Инвентарь для 

фокусов. Интересные и 

занимательные факты из 

жизни известнейших 

фокусников. 

15 75 

23.03  2 «Страна фокусов» Приспособление и инвентарь 

для создания фокусов. 

Костюмы с «секретом» для 

фокусников. Просмотр 

выступлений известных 

фокусников. Объяснение 

процесса демонстрации 

фокусов с гвоздями, битыми 

стеклами. 

- 90 

28.03  2 «Страна фокусов» Структура фокуса. Фокусы с 10 80 



23 
 

предметами. Составляющие 

части фокуса. 

30.03  2 «Страна фокусов» Правила подготовки 

инвентаря. Содержание 

текстов для публики. 

Демонстрация и разучивание 

фокусов с монетками, 

скрепками, конфетами, 

картинками. Закрепление 

полученного навыка 

10 80 

04.04  2 «Страна фокусов» Фокусы из бумаги. Бумага и 

ее структура. Правила 

склеивания бумаги. Основные 

особенности демонстрации 

фокусов из полосок бумаги. 

10 80 

06.04  2 «Страна фокусов» Демонстрация и разучивание 

фокусов. «Фокусы-оригами»- 

фокусы из квадратного листа 

бумаги. Упражнения в 

отработки навыков 

демонстрации простейших 

фокусов. 

5 85 

11.04  2 «Страна фокусов» Практика: Просмотр 

видеозаписей программы 

«Копилка фокусов». Анализ и 

практические упражнения. 
Просмотр отрывков из 

обучающей программы 

«Копилка фокусов». 

Отработка навыков 

полученных ранее. 

5 85 

13.04  2 «Игры по учебным 

предметам» 

Значение таких игр и понятия. 
«Своя игра» по русскому 

языку и чтению. 

5 85 

18.04  2 «Игры по учебным 

предметам» 

Игра «Что? Где? Когда?» по 

окр. миру. 
5 85 

20.04  2 «Игры по учебным 

предметам» 

Игра «Крестики-нолики» по 

математике. 
10 80 

25.04  2 «Игры по учебным 

предметам» 

Познавательный морской бой 

по математике. 
5 85 

27.04  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Отличительные признаки 

ребусов, кроссвордов, 

сканвордов. 

 Практика: отгадываем слова, 

рисунок вместо текста. 

5 85 

04.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

10 80 

11.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
5 85 

16.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
5 85 

18.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
5 85 

23.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
5 85 

25.05  2 «Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 

Кроссворды, ребусы, 

сканворды» 
5 85 

30.05  2 Итоговое занятие. Обобщающее занятие по 

пройденному материалу. 

Промежуточная аттестация. 

- 90 
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