
1 

 

 

 
 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа   разработана  на основе авторской программы  

Д. В. Григорьева «Игра» в соответствии с Федеральным государственным  

стандартом общего образования (М.: Просвещение, 2011), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

      Программа внеурочного объединения «Игра» направлена на снятие 

напряжения, психической усталости, развития гиподинамии и гипокинезии 

учащихся.   

Данная программа относится к спортивно – оздоровительному 

направлению и имеет яркие отличительные особенности: 

- игра расширяет сферу педагогической деятельноти, обогащает 

профессиональную позицию педагога так называемой игровой позицией; 

- игра создает возможности для сотворчества, совместного творческого 

развития ребёнка и взрослого.  

       Новизна: 

Многие исследователи соотносят особое существование человека в игре с 

существованием в обстановке праздника. Так же, как и праздник, игра 

противопоставляется однообразию повседневности, будням, в игре 

наличествует праздничное веселье, коллективная радость. Поэтому 

назначением игры можно считать снятие психического напряжения, 

гармонизацию эмоционально-психологического состояния человека и 

общества. Своё предназначение игра выполняет за счёт создания особого 

увлекательного мира, в котором множество участников объединяется в 

«пульсирующую в ритме» общность. 

Одним из определяющих достоинств игровой деятельности школьников 

является освоение ими такой специфической разновидности взаимодействия, 

как партнёрство. Партнёры — вовсе не обязательно друзья и 

единомышленники, у них могут разниться интересы и возможности, между 

ними могут быть противоречия. Партнёрство предполагает сохранение 

каждым партнёром собственных особенных интересов и поиск локальных 

обстоятельств, когда цели могут быть сопряжены (на время, в определённом 

месте, при определённых условиях). Партнёрство невозможно представить 

без переговоров и взаимоконтроля за соблюдением договорённостей — всё 

это имеется в игре и может стать предметом осмысления учащимися. 

Актуальность использования игры во внеурочной деятельности 

школьников обусловлена рядом обстоятельств. 

Первое обстоятельство - это повышение интерактивности педагогических 

средств, увеличение доли игровых и виртуальных тренажёров, которые 
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позволяют воссоздавать значительное число условий решения тех или иных 

задач. 

Второе обстоятельство связано с тем, что современному человеку нужно 

формировать особые условия, позволяющие сбросить напряжение, 

отвлечься от повседневных проблем, т. е. необходимо специально 

регулировать ситуации релаксации, развлечения и активного отдыха, 

осваивать соответствующие способы и воспроизводить их в повседневности. 

Третье обстоятельство исходит из современного осознания сложности, 

многомерности мира. Необходимо не просто передавать это знание 

подрастающему поколению, а напрямую включать детей и подростков в 

такие практики, где разнообразие значений, игра смыслов заставят выбирать 

собственную позицию и роль. 

Четвёртое обстоятельство - снижение роли и значения общественных 

объединений и, как следствие, обеднение опыта взаимодействия у 

нынешних школьников. 

Теоретическую основу программы составили такие гуманитарные и 

социогуманитарные концепции, как   антропология, герменевтика, 

гуманистическая психология, идеи групповой игровой терапии и групповой 

психотерапии. В русле названных подходов ярко проявляются такие 

аспекты педагогически целесообразного использования игры, как: 

-   значение имитируемых событий; 

     - психодраматичность игрового действия (избавление индивида от 

субъективных барьеров общения); 

     -  совокупность субъективных и коллективных обстоятельств праздника 

(компенсация специфики будней отсутствия яркости, необычности; 

нарушение повседневной нормативности, обретение возможностей для 

релаксации, отдыха); 

-   искусственное расширение произвольности; 

    -  нравственное значение собственных поступков (обретение установок 

осознанного нравственного поведения). 

 Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности.                       

Задачи: 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности. 
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• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности. 

• формировать систему метапредметных умений, расширять общий 

кругозор. 

• расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, 

УЧАВСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

       Программа внеурочной деятельности младших школьников  «Игра» 

рассчитана на четыре года обучения, на детей младшего школьного возраста 

(7 – 10лет).   

      Состав группы может быть как одновозрастной, так и разновозрастной,  

разнополый и однополый.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
 

           Продолжительность программы: 1 час в неделю, 35 минут в  1-4 

класса. Если программой запланировано мероприятие большей 

продолжительностью, например: учебная экскурсия, туристический поход, то 

информационная нагрузка может быть увеличена до 50 мин с перерывом не 

менее 10 минут для отдыха детей. 

          Программа внеурочной деятельности младших школьников «Игра» 

рассчитана во 2 и 3 классе на 34 учебные недели.  Программа реализуется в 

рамках внеурочной деятельности в соответствии с образовательным планом 

МОУ «Тавровская СОШ». В группе должно быть не более 25 человек. В 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом второго поколения «количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий не должно превышать 50% от 

общего количества занятий», в проведении занятий используется спортивная 

площадка, зоны отдыха. 
 
  

Занятия по программе внеурочной деятельности младших школьников  

проводятся в форме:   

 учебных занятий; 

 активных форм организации учебного процесса:   

ситуационная учебная игра, викторины, соревнования, эстафеты. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

 

    Воспитательные результаты игровой деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьником знаний о правилах ведения социальной 

коммуникации; о принятых в обществе нормах отношения к другим людям, 

рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах организации взаимодействия людей и 

общностей: о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

2 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценостям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

другому человеку как таковому (гуманность), как  Другому (альтруизм), как 

Иному (толерантность); стремления к свободному, открытому общению в 

позиционных общностях. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

учащимися; опыта управления коммуникацией с другими людьми и принятия 

на себя ответственности за других людей; опыта позиционного 

самоопределения в открытой общественной среде; опыта волонтёрской 

(добровольческой) деятельности. 

Критерии оценивания компетенций: 

 к личностным результатам относится система ценностных 

ориентации младшего школьника, отражающих его индивидуально-

личностные, позиции, мотивы и отношение к активному участию во 

внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

младшему школьнику выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник» и др.) и 

профессиональные роли («путешественник», «знаток», «дежурный», 

«командир», «капитан», «штурман» и др.); 

к метапредметным результатам относятся освоенные младшим 

школьником универсальные способы деятельности, применимые как рамках 
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внеурочной деятельности (образовательного процесса), так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, самостоятельного процесса 

поиска,исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

к предметным результатам относятся усвоенные младшим 

школьником в процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыки и 

специальные компетенции; опыт творческой деятельности; опыт 

познавательной деятельности; опыт коллективной самодеятельности в 

туристской группе (команде); опыт социально-профессиональных ролей в 

системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; 

ценностные установки, специфичные для туризма и краеведения, 

межличностной коммуникации. 

 

Коммуникативные универсальные действия — способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

 

 ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся по программе внеурочной 

деятельности «Игра» осуществляется в три этапа: 

- на начало года (контроль стартовых возможностей обучающихся); 

- на конец первого полугодия (контроль промежуточных результатов 

освоения образовательной программы); 

- на конец учебного года (итоговый контроль) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

  — игровой спортивный зал; 

  — площадка для организации подвижных спортивных игр на открытом                 

воздухе; 

 — кабинет для проведения аудиторных занятий  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 3год 4 год 

1.  Встреча с игрой  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2.  Интеллектуально – 

познавательные 

игры 

 

 

7 

 

6 

 

5 

 

5 

3.  Подвижные игры 

 

8 6 5 5 

4.  Настольные игры 

 

8 6 5 5 

5.  Игры - 

драматизации 

 

5 5 5 5 

6.  Ситуативные игры 

- упражнения 

 

4 6 3 3 

7.   Игры на 

кооперацию 

- 4 5 5 

8. Комплексная игра- 

приключение 

- - 5 5 

 Итого: 33 34 34 34 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Всего  В том числе  

Теория 
 

Практика 
 

1. Первая встреча с игрой 

 

1 1 - 

2. Интеллектуально-познавательные 

игры (викторины) 

7 - 7 

3. Подвижные игры 8 2 6 

4. Настольные игры 8 3 5 

5. Игры - драматизации 5 1 4 

6. Ситуативные игры 4 2 2 

ИТОГО 33 9 24 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Всего  В том числе  

Теория 
 

Практика 
 

  1.  Встреча с игрой 

 

1 1 - 

  2.  Интеллектуально-познавательные 

игры  

6 - 6 

  3. Подвижные игры 

 

6 - 6 

  4.  Настольные игры  6 2 4 

  5. Игры -драматизации 4 - 4 

  6. Ситуативные игры-упражнения . 6 - 6 

  7.   Игры на кооперацию 5 2 3 

ИТОГО 34 5 29 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-4 год обучения 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Всего  В том числе  

Теория 
 

Практика 
 

1.  Новая встреча с игрой 1 1 - 

2. Интеллектуально-познавательные 

игры  

5 3 2 

3. Подвижные игры 5 2 3 

4.  Настольные игры  5 3 2 

5. Игры - драматизации 5 2 3 

6. Ситуативные игры-упражнения. 3 3 3 

7. Игры на кооперацию 5 2 3 

8. Комплексная игра-приключение 5 3 2 

ИТОГО 34 19 18 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Всего   Дата  

 План. Факт. 

     

1.  Первая встреча с игрой 1      

2.  Интеллектуально-познавательные 

игры (викторины) 

7     

2.1.  Викторина на знание правил 

дорожного движения 

     

2.2.  Викторина на знание правил 

поведения в школе 

     

2.3.  Викторина на знание правил 

поведения в транспорте 
     

2.4.  Викторина на знание правил 

поведения на улицах и дорогах. 

     

2.5.  Викторина на знание правил 

личной гигиены и ее значение для 

здоровья ребёнка. 

 

 

    

2.6.  Викторина на знание правил 

поведения за столом 

     

2.7.  Соревнование в 

информированности и 

сообразительности 

     

3.  Подвижные игры 8     

3.1. 

3.2 

 

 Правила подвижных игр. «Третий 

лишний», «Пятнашки», «Пойман 

мяч».   

      

3.3.  Простые подвижные игры. 

«Кошки-мышки», «Гуси -лебеди». 

       

3.4.  Движение и сноровка в различных 

видах человеческих занятий. «У 

ребят порядок строгий», «Быстро в 

круг». 

       

 3.5.  Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные игры. 

«Дрема», «Боярская игра», 

«Караван». 

     

3.6.  Роли в подвижных играх: водящий, 

судья, организатор. «Запрещенное 
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3.7 движение», «Ловля обезьян».   

3.8.  Эстафета «Выше, дальше, 

быстрее!» 

     

4.  Настольные игры 8     

4.1.   Разнообразие настольных игр      

4.2.  Конструктор. Мозаика.      

4.3. 

4.4 

 Парные игры.  

Шахматы. 

      

4.5. 

4.6 

 

 Игра в шашки — классическая 

настольная игра. Правила игры в 

шашки.   

     

4.7.  Настольные игры на бумаге 

(«Крестики- нолики», «Морской 

бои»). 

     

4.8.  Настольные игры в компании 

(домино и лото) 

     

5.  Игры - драматизации 5     

5.1.  Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и способы 

их решения участниками ситуации. 

     

5.2.  Игровые диалоги-импровизации с 

игрушками. 
     

5.3.  Сюжеты игр «В школе», «В 

гостях». «Экстремальная 

ситуация», «Добро как 

практическое волшебство». 

     

5.4.  Игры - драматизации 

стихотворений 
     

5.5.  Игры с пением - хороводы      

6. Ситуативные игры 4     

6.1. 

6.2. 

 Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнёра, 

избирательная реакция на влияние, 

противостояние влиянию 

     

6.3. 

6.4. 

 Развивающие задания: тесты, 

кроссворды, головоломки. 
     

 

 

ИТОГО 33     
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ п/п Разделы и темы занятий Всего  Дата 

Плановая Фактическая 

  

1.  Встреча с игрой 1   

    2.  Интеллектуально-

познавательные игры  

6   

  2.1.  Викторина на знание правил 

дорожного движения 

   

   2.2.  Викторина на знание правил 

поведения в школе 

   

 2.3.  Викторина на знание правил 

поведения в транспорте 
   

 2.4.  Викторина на знание правил 

поведения на улицах и дорогах. 

   

 2.5.  Викторина на знание правил 

личной гигиены и ее значение 

для здоровья ребёнка. 

 

 

  

 2.6. Соревнование в 

информированности и 

сообразительности 

   

   3.  Подвижные игры 6   

   3.1. 

   3.2. 

 Правила подвижных игр. 

«Третий лишний», «Пятнашки», 

«Пойман мяч».   

   

   3.3.  Простые подвижные игры. 

«Кошки-мышки», «Гуси -

лебеди». 

   

   3.4.  Движение и сноровка в 

различных видах человеческих 

занятий. «У ребят порядок 

строгий», «Быстро в круг». 

   

   3.5.  Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные 

игры. «Дрема», «Боярская игра», 

«Караван». 
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   3.6. 

. 

 Роли в подвижных играх: 

водящий, судья, организатор. 

«Запрещенное движение», 

«Ловля обезьян».   

   

   4.  Настольные игры 6   

   4.1.   Разнообразие настольных игр    

   4.2.  Конструктор. Мозаика.    

   4.3.  Парные игры. Шахматы.     

   4.4. 

   4.5. 

 Игра в шашки — 

классическая настольная игра. 

Правила игры в шашки.   

   

   4.6.  Настольные игры на бумаге 

(«Крестики- нолики», «Морской 

бои»). 

   

   5.  Игры - драматизации 4   

    5.1.  Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и 

способы их решения 

участниками ситуации. 

   

    5.2.  Игровые диалоги-импровизации 

с игрушками. 
   

    5.3.  Сюжеты игр «В школе», «В 

гостях». «Экстремальная 

ситуация», «Добро как 

практическое волшебство». 

   

    5.4.  Игры - драматизации 

стихотворений 
   

    6. Ситуативные игры- упражнения 6   

    6.1.  Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнёра, 

избирательная реакция на 

влияние, противостояние 

влиянию 

   

    6.2.  Развивающие задания: тесты, 

кроссворды, головоломки. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-4 год обучения 

 

     

    6.3 « Подводная лодка»    

    6.4 «Пираты карибского моря»    

    6.5 Упражнение в отказе  на 

предложение. 
   

    6.6 Поведение в конфликтной 

ситуации. 
   

    7. Игры на кооперацию 5   

   7.1 Игровое взаимодействие в 

группе, кооперация. 
   

   7.2 Взаимодействие в малой группе.    

   7.3 Межгрупповое взаимодействие в 

игре. 
   

   7.4 Распределение  обязанностей.    

   7.5 Осознание индивидуальных  

особенностей участия  в 

кооперации. 

   

ИТОГО 34   

№ п/п Разделы и темы занятий Всего  Дата 

Плановая Фактическая 

  

1.  Новая встреча с игрой 1   

    2.  Интеллектуально-

познавательные игры  

5   

2.1.  Викторина на знание правил 

дорожного движения и  

поведения на улицах 

   

2.2.  Викторина на знание правил 

поведения в школе  
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    2.3.  Викторина на знание правил 

поведения в транспорте 
   

    2.4.   Викторина на знание правил 

личной гигиены и ее значение 

для здоровья ребёнка. 

   

    2.5. Соревнование в 

информированности и 

сообразительности 

 

 

  

    3.  Подвижные игры 5   

   3.1. 

    

 Правила подвижных игр. 

«Третий лишний», «Пятнашки», 

«Поймай мяч».   

   

   3.2.  Простые подвижные игры. 

«Кошки-мышки», «Гуси -

лебеди». 

   

   3.3.  Движение и сноровка в 

различных видах человеческих 

занятий. «У ребят порядок 

строгий», «Быстро в круг». 

   

   3.4.  Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные 

игры. «Дрема», «Боярская игра», 

«Караван». 

   

   3.5. 

 

 Роли в подвижных играх: 

водящий, судья, организатор. 

«Запрещенное движение», 

«Ловля обезьян».   

   

    4.  Настольные игры 5   

   4.1.   Разнообразие настольных игр    

   4.2.  Конструктор. Мозаика.    

   4.3.  Парные игры. Шахматы.    

   4.4. 

    

 Игра в шашки — классическая 

настольная игра. Правила игры 

в шашки.   
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   4.5.  Настольные игры на бумаге 

(«Крестики- нолики», «Морской 

бои»). 

   

     5.  Игры - драматизации 5   

    5.1.  Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и 

способы их решения 

участниками ситуации. 

   

    5.2.  Игровые диалоги-импровизации 

с игрушками. 

   

    5.3.  Сюжеты игр «В школе», «В 

гостях».  
   

    5.4. Сюжеты игр «Экстремальная 

ситуация», «Добро как 

практическое волшебство». 

 

   

    5.5.  Игры - драматизации 

стихотворений 
   

    6. Ситуативные игры- упражнения 3   

    6.1.  Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнёра, 

избирательная реакция на 

влияние, противостояние 

влиянию 

   

    6.2. Упражнение в отказе  на 

предложение. 
   

    6.3. Поведение в конфликтной 

ситуации. 
   

    7. Игры на кооперацию 5   

   7.1. Игровое взаимодействие в 

группе, кооперация. 
   

   7.2. Взаимодействие в малой группе.    

   7.3. Межгрупповое взаимодействие 

в игре. 
   

   7.4. Распределение  обязанностей.    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 
 

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. 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). 

Интеллектуально-познавательная игра — соревнование в 

информированности и сообразительности. Правила викторины. Викторины 

на знание правил дорожного движения, поведения в общественных местах (в 

школе, в транспорте, на улице). 

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. 

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 лото и домино. 

   7.5. Осознание индивидуальных  

особенностей участия  в 

кооперации. 

   

   8. Комплексная игра- приключение 5   

   8.1. «Пираты карибского моря»    

   8.2. « Подводная лодка»    

   8.3. «В школе», «В гостях»    

   8.4. «В автобусе», «На перекрестке»    

   8.5. «Экстремальная ситуация», 

«Добро как практическое 

волшебство». 

   

ИТОГО 34   
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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». 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнёра, избирательная реакция на влияние, противостояние 

влиянию. 
 

 

    1.  Первая встреча с игрой 

Теория: Порядок работы объединения. Правила поведения во время учебного 

занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения на учебный 

год. Распределение заданий среди воспитанников. Беседа по технике 

безопасности.  

Практика: -  

Форма проведения занятия: учебное занятие - презентация 

Методы и приемы: рассказ, беседа, наглядные  

Дидактический материал: показ презентации 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация 

Форма подведения итогов: устный опрос 
 

       2.  Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 

2.1.-2.7.  Викторины на знание правил. 

 

Теория: Что такое викторина. Работа в группе. Производительность работы 

сообща. 

Практика: викторины.  

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие (учебное 

занятие и викторина). 

Методы и приемы: рассказ, беседа, групповая работа. 

Дидактический материал: специальное задание для творческих групп. 

Оборудование: карточки с заданием 

Форма подведения итогов: взаимодействие в группе. 
 

              3. Подвижные игры 

3.1. - 3.8. Правила подвижных игр.   

Теория: беседа о правилах проведения подвижных игр 

Практика: подвижные игры «Третий лишний», «Пятнашки», «Поймай мяч»...  

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, групповая работа. 
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Дидактический материал: условия проведения учебной игры. 

Оборудование: карточки с правилами игр. 

Форма подведения итогов: блиц – опрос «Чему меня учат  подвижные игры?» 
 

4.  Настольные игры. 

4.1 – 4.8 Разнообразие настольных игр. 

Теория: беседа о правилах игры в настольные игры 

Практика: конструктор, мозаика, шахматы, шашки …  

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, групповая работа. 

Дидактический материал: условия проведения учебной игры. 

Оборудование: конструктор, мозаика, шахматы, шашки... 

Форма подведения итогов: блиц – опрос «Чему меня учат  настольные 

игры?». 

5. Игры – драматизации 

5.1. – 5.5. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их 

решения участниками ситуации. 

Теория: беседа о  правилах ведения игр - драматизаций 

Практика: ситуационные учебные игры «В школе», «В гостях». 

«Экстремальная ситуация», «Добро как практическое волшебство». 

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, групповая работа. 

Дидактический материал: задание для творческих групп, условия проведения 

учебной игры. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: блиц – опрос «Чему меня научит игра - 

драматизация?» 

6. Ситуативные игры 

6.1.Парное взаимодействие в игре. Влияние на партнёра, избирательная 

реакция на влияние, противостояние влиянию 

6.2. Развивающие задания: тесты, кроссворды, головоломки. 

Теория: беседа о правилах ведения ситуативной игры. 

Практика: ситуационные учебные игры 

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие. 

Методы и приемы: показ, рассказ. 

Дидактический материал: кроссворды, тесты, головоломки 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

При организации учебных занятий используется богатейший опыт, 

накопленный в области проведения игровой деятельности. 

При реализации программы уместно использовать различные игровые 

образовательные технологии с учетом возрастных особенностей детей, весь 

теоретический материал давать дозировано и с учетом потребностей 

подобного рода знаний со стороны, как детей, так и родителей 

обучающихся.  

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, игры – драматизации, 

ролевые игры. В основном это комбинированные учебные занятия. Для 

закрепления полученных знаний и навыков уместно устраивать 

соревнования, эстафеты. 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. В программе на практическую работу отводится 

значительно большее количество учебных часов, чем на теоретические 

занятия. Большая роль отводиться помощи педагога при выполнении 

практических заданий, так чтобы юный школьник не потерял живого 

интереса к игре. Данный вид деятельности используется во всех разделах 

образовательной программы внеурочной деятельности «Игра». 

Ситуационная учебная игра учит обучающихся анализировать и 

оценивать человеческие взаимоотношения, в разрешении которых 

существенно не только правильное решение, но и поведение, интонация, 

мимика и т.д. Опыт проведения ролевых игр показывает, что они 

способствуют расширению поведенческого диапазона детей, способствуют 

развитию уверенности в себе, интеллектуальному развитию. С помощью 

учебной игры целесообразно проводить контрольный опрос, закреплять 

полученные теоретические знания о правилах поведения в различных видах 

игровой деятельности. 

При проведении учебных занятий необходимо использовать различные 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль.  
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