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Информационная карта образовательной программы 
I Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Играй» 

II Направленность Социально - педагогическая 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Попова Елена Михайловна 

2. Год рождения 1985 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалифик. категория 1 квалификационная категория 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база 

 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» 
• Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ№25 г. Томска. 

2. Объем и срок 

освоения программы 

72 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недели) с 1 сентября 2020 

года по 24 мая 2021 года. 

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 7-13 лет 

6. Тип программы общеразвивающая 

7. Характеристика программы: 

По месту в обр. модели Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме  тематические игровые мастер-классы, конкурсы рисунков, 

викторины, соревнования; конкурсно-игровые программы, 

встречи и мероприятия; практико-игровые циклы;  

коллективные творческие дела (в рамках профильной смены); 

конкурс сценариев игровых программ для педагогов. 

8. Цель программы Развитие социального опыта организации полезного досуга 

средствами игровой деятельности. 



 

 

9. Задачи  Задачи: 

Образовательные: 

знакомство с формами и способами организации досуговой 

деятельности; освоение различных видов игр и способов их 

организации;  

Развивающие: 

развитие интереса к совместной деятельности; развитие 

инициативы, лидерских качеств; развитие навыков командной 

работы.  

Воспитательные: 

воспитание коммуникативной культуры. 

10. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

1. Раздел 1. «Первая встреча с игрой». 

2. Раздел 2. «Интеллектуально-познавательные игры» 

3. Раздел 3. Подвижные игры 

4. Раздел 4.  «Настольные игры». 

5. Раздел 5.  «Игры-драматизации». 

6. Раздел 6.  «Ситуативные игры-упражнения». 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия, конкурсы 

чтецов, театральных постановок). 

Методы:  

• Словесный (объяснение, беседа;). 

• Наглядно-практический (демонстрации, упражнения,  

практические работы). 

• Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

• Коммуникативный (ролевые игры, ситуации общения) 

12. Планируемые 

результаты 

 Знает: 

• Овладение разнообразными активными формами 

организации досуга. 

• Формирование основ игрового организаторского 

мастерства.  

• Выработка системы игровых встреч, конкурсов, 

позволяющих представлять первичные школьные в 

успешной совместной коллективно-творческой 

деятельности детей и родителей.  

• Эффективное педагогическое, методическое и 

организационное сопровождение коллективно-творческой, 

досуговой деятельности команд начальных классов, 

принимающих участие в реализации программы 

образовательных учреждений по реализации программы.; 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены; 

• об оформлении сцены; 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Приобретает навыки: 

• общения с партнером; 

• элементарного актёрского мастерства; 

• образного восприятия окружающего мира; 

• адекватного и образного реагирования на внешние 

раздражители; 

• коллективного творчества. 

13. Формы мониторинга 

результативности 

1. Оценка удовлетворенности участников программы 

(сохранность количество участников, команд на каждой 



 

 

ступени обучения);  

2. оценка игровой активности на основе опроса участников 

(использование полученных знаний в повседневной жизни, 

наличие интереса к игровой и совместной деятельности, 

качество игрового взаимодействия);  

3. оценка уровня сформированности предметной 

компетентности. 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Общая характеристика программы                                                        

Вечный спутник детства – игра, без которой дети не могут нормально расти и 

развиваться. Ребёнок, его интересы и желания, его полноценное развитие как личности - 

главное, чем определяется выбор дальнейшего пути развития классного коллектива. 

Игровые элементы в воспитании школьников присутствовали всегда, без них школу 

просто невозможно представить. Но рассмотрение игры как содержательной 

характеристики воспитательного процесса началось лишь недавно и ограничивается 

несколькими проблемными статьями. Тогда как в педагогической практике убедительно 

доказывается востребовательность игры современным обществом, она рассматривается 

как высокоэффективное средство, помогающее решить задачи обучения и воспитания в 

школе. 

        Главное в программе «Играй» - создание условий для развития социально-

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности через применение 

игровых технологий в воспитательной системе и отработка новых форм и методов 

воспитательной работы в классе. 

Воспитательная работа в классе должна быть направлена на воспитание всесторонне 

развитой личности ребёнка, поэтому задача педагога спланировать так свою работу, чтобы 

можно было увлечь детей интересным делом, дать выход детской энергии, предоставить 

каждому ребёнку возможность наиболее полно проявить себя, реализовать свои 

способности. В этом большую помощь оказывает игра – постоянная и неизменная 

спутница детства. Игра помогает сплотить коллектив, включить в активную деятельность 

застенчивых, замкнутых детей, раскрыть интеллектуальные и творческие возможности 

детей, укрепить их нравственное и физическое здоровье. Игра доставляет радость 

ребёнку. Это радость творчества, радость победы, радость познания нового, радость 

эстетическая, радость общения. 

        На значение игры в воспитательном процессе обращали внимание русские 

классики и педагоги. А.М. Горький писал: «Игра – это путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который призваны изменить». А.С. Макаренко видел сходство труда 

и игры в следующем: «В каждой хорошей игре есть прежде всего рабочее усилие и усилие 

мысли… В игре есть такая же большая ответственность, как в работе, - конечно, в игре 

хорошей, правильной…». Термин «правильная игра» надо понимать, как игра, 

педагогически грамотно организованная, игра воспитывающая и развивающая. 

Актуальность Программы заключается в том, чтобы научить детей играть в 

«правильные игры» и использовать в обучении и воспитании детей только «правильные 

игры». 



 

 

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 72 академических часа. Программа рассчитана на 1 

учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (2 часа - 40 мин.) 1 раз в неделю с перерывом 15 минут между 

занятиями. 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает организацию взаимодействия воспитателя и детей с учётом 

принципов индивидуальности и дифференциации, оптимальной реализации возможностей 

детей. 

        Побуждение к деятельности будет происходить через поощрение и раскрытие «малых 

талантов», имеющихся у каждого ученика. 

        Ведущим принципом воспитания является принцип воспитания успехом. Суть 

данного принципа заключается в том, что педагог, работая с ребёнком, стремится, как 

можно глубже понять его, осмыслить и, главное, выделить его достоинства, позитивные 

стремления, мечты, конструктивные цели и задачи деятельности. 

        Немалую роль играет принцип сотрудничества – единство взаимодействий 

общественных организаций, семьи и школы в воспитании детей. 

        А также принцип целостности педагогического процесса – единство взаимосвязи 

обучения и воспитания – должен обязательно соблюдаться на практике. 

Форма организации детского объединения - Наглядность, активность, сознательность, 

доступность и мера, учёт возрастных индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе игры, вариативный подход. 

Состав учебных групп 

1 группа – 12 воспитанников в возрасте 8 лет:  

 

Формы занятий 

игра, викторина, конкурс, состязание, инсценировка, путешествие, беседа, экскурсия, 

социологический опрос, самостоятельная работа, просмотр фильмов, участие в акциях, 

операциях и др. 

 

Ведущие формы организации деятельности:    

Наглядность, активность, сознательность, доступность и мера, учёт возрастных 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, связь 

теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе игры, вариативный 

подход. 

Состав учебных групп 

1 группа – 10 воспитанников в возрасте: 8 лет. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 



 

 

создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 

Развивающие: 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

. 

Воспитательные: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

. 

1.3. Содержание программы 
 

1. Первая встреча с игрой.  

Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры. Игровое состояние. 

Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие игр. 

2. Интеллектуально-познавательные игры  

Это соревнование в информированности и сообразительности. Правила викторины. 

Викторины на знание правил дорожного движения, поведения в общественных 

местах (в школе, в транспорте, на улице)  

3. Подвижные игры. 

Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий. Простые 

подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным сопровождением, 



 

 

сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, 

судья, организатор  

4. Настольные игры.  

Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки – классическая 

настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге (крестики-

нолики). Настольные игры в компании (домино и лото). Правила настольных игр в 

домино и лото  

5. Игры-драматизации. 

Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их решения 

участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с игрушками. Сюжеты игр 

«В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое 

волшебство».  

6. Ситуативные игры-упражнения. 

Парное взаимодействие в игре. Влияние на партнера, избирательная реакция на 

влияние, противостояние влиянию  

1.4. Учебный план 

 

№ Разделы, темы 1 год обучения Формы 

контроля и 

аттестации 
теория практика всего  

1.  Первая встреча с игрой 5 3 8 Анкетирование 

2.  Интеллектуально-

познавательные игры 

4 4 8 Викторина 

3.  Коммуникативные игры 3 3 6 Игра 

4.  Игры с аудиторией  2 4 6 Игра 

5.  Подвижные игры 2 6 10 Игра 

6.  Настольные игры 6 6 12 Игра 

7.  Игры-драматизации 3 3 6 Диалоги-

импровизации 

8.  Игры стран мира  6 4 10 Викторина 

9.  Ситуативные игры-

упражнения 

3 3 6 Ситуация 

 Всего   72  

 



 

 

1.5.  Планируемые результаты 
 

Воспитательные результаты программы «Игра –дело серьезное» распределяются 

по трем уровням. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): развитие стремления к 

общению с искусством, формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира.  

 

Познавательные  

 

1. Ориентироваться в своей системе знаний - структурирование знаний.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию.  

3. Сравнивать информационный материал: находить общее и различие.  

4. Познавать исторические факты на основе существенных признаков.  

5. Понимание предлагаемой информации. 

6. Поиск информации при помощи средств ИКТ.  

 

Коммуникативные  

 

1.Учиться согласованно работать в группе.  

2.Уметь слушать и понимать высказывания собеседника, формулировать собственное 

мнение.  

 

Личностные  

 

1. Адекватная оценка своих возможностей.  

2. Формирование у ребенка чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с окружающем мире  

3. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

4. Работать с несколькими источниками информации.  

5. Обрабатывать информацию, полученную из нескольких источников. 

6. Создание, представление и передача знаний и умений.  

 

Регулятивные  

 

1. Организация обучающимися их деятельности: целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка и саморегуляция.  

2. Умение учащихся принимать и сохранять поставленную задачу, планировать свое 

действие с помощью учителя в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать оценку учителя  

3. Опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией, получаемой из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



 

 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график    
 

№ 

п/п 

Календарные сроки Тема занятия  

Часы 

Форма контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

1.   Вводное занятие. 
Знакомство. Инструктаж по 
ТБ. Содержание и 
назначение программы 
«Играем вместе». 

2 Беседа, опрос 

Первая встреча с игрой 6 часов. 

2.   Игра и жизнь. 1 Анкетирование 
 3.   Правила игры, игровые 

роли, сюжет игры. 
1 

4.   Игровое состояние. 
Назначение игры. 

1 

5.   Игра и дети. Игра и 
взрослые.  

1 

6.   Многообразие игр. 2 

Интеллектуально-познавательные игры 8 часов. 

7.   Правила викторины. 1 Викторина 
 8.   Викторина на знание 

правил дорожного 
движения 

1 

9.   Викторина на знание 
правил поведения в 

общественных местах. 

2 

10.   «Умный в гору» 2 

11.   «Алфавит» 2 

Коммуникативные игры 6 часов 

12.   «Кто есть кто» 2 Игра 

13.   «Спич»  1 

14.   «Активити» 1 

15.   «Рожик. Включи эмоции» 1 

16.   «Бум» 1 

Подвижные игры 10 часов. 

17.   Движение и сноровка в 
различных видах 
человеческих занятий. 

2 Игра 
 

18.   Простые подвижные игры: 
правила и виды. 

2 

19.   Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные 
игры. 

2 

20.   Правила подвижных игр. 2 

21.   Роли в подвижных играх: 
водящий, судья, 
организатор. 

2 

Игры с аудиторией 6 часов 

22.   У оленя дом большой, 
Чайничек с крышечкой, 
Глава рамена колена 
пальцы, Тыр-тыр пулемёт. 

2 Игра 

23.   Поиск игр с залом, 
разучивание методики 
проведения. 

2 

24.   Проведение игр  детьми. 2 

Настольные игры 12 часов. 

25.   Разнообразие настольных 
игр. 

2 Игра 
 

26.   Парные игры.  2 

27.   Игра в шашки – 2 



 

 

классическая настольная 
игра. Правила игры в 

шашки. 

28.   Настольные игры на бумаге 
(крестики-нолики). 

2 

29.   Настольные игры в 
компании (домино и лото). 

2 

30.   Правила настольных игр в 

домино и лото 
2 

Игры-драматизации 6 часа. 

31.   Ситуация в игре: участники 
(игровые роли). 

2 Диалоги-импровизации 
 

32.   Игровые диалоги-
импровизации с игрушками. 

2 

33.   Сюжеты игр «В школе», «В 
гостях», «Экстремальная 
ситуация», «Добро как 
практическое волшебство». 

2 

Игры стран мира 10 часов. 

34.   Венгерские игры : 

«Венгерский кроссворд», 
«Заклички и приговорки», 

 

2 

Игра  

35.   Армянские игры: 
«Дедушка, мой дед», 
«Взятие в плен», «Земля , 
вода, огонь, воздух». 

 

2 

36.   Американские игры 2 

37.   Африканские игры 2 

38.   Украинские игры 2 

Ситуативные игры-упражнения 6 часа. 

39.   Парное взаимодействие в 
игре.  

2 Ситуация 

40.   Влияние на партнера, 
избирательная реакция на 
влияние, противостояние 
влиянию. 

2 

41.   Итоговое мероприятие.  
Наша дружная команда. 

2 

 

2.2. Условия реализации программы  
Материально-техническое обеспечение ОП 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Попова Е.М. имеет высшее образование, первую 

квалификационную категорию.  

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы: 

Необходимые умения  

 Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе. 

 Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и 

запросы (детей и их родителей (законных представителей). 

 Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений с 

обучающимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных 

занятиях благоприятного психологического климата, применять различные средства 

педагогической поддержки обучающихся. 



 

 

Необходимые знания 

 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников. 

 Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного 

возраста. 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества обучающихся. 

Помещение (недвижимость): Учебный кабинет  

Технические средства обучения и орг. техника  

-  1 микрофон  

-  1 усилитель  

-  1 Видеопроектор  

-  1 Экран  

-  1 компьютер  

-  1 принтер  

2.3. Методическое обеспечение 
 

Список литературы 

 

1.  Вильчинская Т.П.  Психологические проблемы адаптации детей младшего  

школьного возраста [Электронный ресурс]  / Вильчинская Т.П - Электрон. текстовые  

дан.  - Режим доступа: http://www.psi.lib.ru/detsad/sbor/pamd.htm, свободный.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение  

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726 — р.  

3. Головина Е.К. Игра-дело серьезное, 2015 г. 
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