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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА(общая характеристика программы): 
При составлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игра – дело серьёзное»использованы нормативно-правовые основы разработки 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

-  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

Направленность (профиль) программы – художественно-социально-педагогическая. 

Данная программа по виду адаптированная, а по типу досугово – развивающая.  

Актуальность программы- 
  В современной нравственной обстановке общества данная программа является 

актуальной и педагогически целесообразной, так как организует детский досуг, создаёт 

условия самореализации и социальной адаптации детей. Нацеливает обучающихся на 

приобретение наиболее важных для компетенции современного человека умений и 

навыков.Программа «Игра-дело серьезное» предполагает разнообразие 

организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, 

обеспечивает рост творческого потенциала.Сегодня, как никогда, проблема овладения 

детьми способов организации собственного свободного времени, умения 

содержательно и интересно проводить свой досуг выходит на первое место в работе с 

детьми.Социологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что в 

условиях неорганизованного отдыха, когда ребенок остается наедине с собой, 

предпочтение отдается, как правило, пассивным, нередко сомнительным по 

содержанию досуговым  формам. Обучение  детей    данной  программы  способствует 

интеллектуальному  и  духовному  развитию  личности,  а  также  укреплению  

психического  и  физического  здоровья,  способствует   самореализации. 

Отличительные особенности программы: 
Особенность данной программы в том, что она предусматривает игровое 

моделирование жизненных ситуаций, даёт возможность познавать окружающий мир на 

их собственном опыте в конкретных делах, поступках.Особенность программы в 

применении разнообразных нетрадиционных форм и методов организации внеурочной 

деятельности детей. Это позволяет направить детский досуг в полезное русло. Развитие 

у детей данной возрастной группы самостоятельности и творческой инициативы через 

использование широкого спектра видов деятельности: игра под руководством педагога 

и самостоятельная, организация мероприятий (сценки, театрализованные 

представления, игровые программы, праздники) на различных уровнях, подготовка 

наглядного и музыкального оформления, изготовление костюмов и атрибутов для 

мероприятий. 



 

Новизнапрограммы заключается в ее целеполагании и содержании. 

- Программа «Игра - дело серьезное»  направлена не столько на организацию 

содержательного досуга детей, сколько на то, чтобы обучить их сознательно и 

самостоятельно делать это. 

- Содержание программы включает в себя не только многообразие форм досуговой 

деятельности, но и  расширено  темами, направленными на изучение истории и 

культуры родного края 

Педагогическая целесообразность программы: 
• Данная программа соответствует возрасту обучающихся, обучение идет от простого к 

сложному. 

• Наличие межпредметных связей: 

- Изучение фольклорных игр способствует укреплению знаний по русскому языку и 

пробуждает интерес к этому предмету. 

- Погружаясь в мир игр, развивающих логику, дети улучшают навыки, необходимые 

для успешного изучения математики. 

- Окружающий мир - связь с этим предметом отражается в темах, связанных с 

использованием природного материала. 

- Литература (чтение) тесно связана с викторинами. 

- В процессе подготовки оформления к праздникам, подготовки атрибутов и костюмов к 

ним закрепляются и развиваются навыки, получаемые на уроках технологии в школе. 

Адресат общеразвивающей программы.  
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 11-

13 лет, 5-6 классы, без ограничений возможностей здоровья.Набор в группу  – 

свободный, основанный на желании детей заниматься. Игра - это не имитация жизни, 

это очень серьезная деятельность, которая позволяет ребенку самоутвердиться, 

самореализоваться. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает для себя 

персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям 

и моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором социального 

развития личности. 

Объем общеразвивающей программы составляет 68 часов в год  по 2 час в неделю, 

группы по 12 человек; 

Формы обучения и виды занятий: очная, дистанционная; 

виды занятий:  игра, викторина, конкурс, состязание, инсценировка, путешествие, 

беседа, экскурсия, социологический опрос, самостоятельная работа, просмотр фильмов, 

участие в акциях, операциях, беседы, обсуждения,  практические занятия, метод 

проектов.  

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год.  

Особенности организации образовательного процесса– занятия проводятся 

в группах, подгруппах, индивидуально. 

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного занятия 

– 1 академический час, периодичность занятий – 1 раз в неделю. Режим занятий 

обучающихся регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. . Продолжительность  учебного занятия соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПиНом 2.4.2.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного  образования детей» от 

04.07.2014 г. № 41  и составляет для детей  - 40 мин.  Перерыв между учебными 

занятиями составляет 10 мин. Проветривание и влажная уборка осуществляются перед 

началом занятий, в большие перерывы и по окончании занятий. 

В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации образовательного 

процесса во время учебных занятий в обязательном порядке предусмотрены 

физкультурные паузы.  



 

Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется в журнале учета рабочего 

времени распространены во внеурочное время. 

Условия реализации общеразвивающей программы: 
Поиск, изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию внутреннего 

мира личности, формированию нравственности и нравственных отношений в 

коллективе; 

Пропаганда и поддержка миролюбивых игр, интеллектуальных и гуманистических игр; 

Создание собственных игровых программ. 

Материально- техническое обеспечение. Технические средства обучения: компьютер,  

принтер,  мультимедиа-проектор,  музыкальный  центр, экранно-звуковые 

пособия,медиатека. Игры. Занимательный материал. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты: 
Цель: формирование высоконравственной, творческой, активной, социально 

адаптированной, эстетически развитой личности, способной к самореализации, 

саморазвитию и творческой деятельности. 

Задачи: 
Личностные результаты: 
-стимулировать активность личности; 

- создавать условия для социализации личности;  

-оптимизировать стремление к познанию как смыслу жизни, развития в себе 

способности учиться всю жизнь;  

-стимулировать формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни;  

Метапредметные результаты: 
-развитие потребности в самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;  

-формирование потребности в саморазвитии; 

• -образовательные (предметные):  

-развитие творческих способностей, фантазии, воображения, логического мышления, 

коммуникативных навыков; 

- развитие у обучающихся интереса к игре; 

- приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для успешного участия 

в различных играх; 

Планируемые результаты.  
Предполагаемыми результатами реализации Программы будут: 

 Личностные умения: 

 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 – умение выражать свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты«Игра – дело серьезное» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 - определять и формировать цель деятельности с помощью педагога; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 – учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

 – умение делать выводы в результате совместной работы коллектива детей и 

педагога; 

 Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

– слушать и понимать речь других; 



 

– договариваться с обучающимися совместно с педагогом о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

К концу  года обучения дети должны  

Знать: - правила по технике безопасности во время занятий;  

- схемы организации простейших игр; 

- типы и виды игр;  

- элементарную этику общения.  

Уметь: - свободно общаться между собой, не создавая конфликтных ситуаций;  

- подчиняться правилам игры, работать в команде; 

- провести игру в знакомой аудитории; 

- свободно общаться со сверстниками. 

Условия реализации программы:  
материальное обеспечение программы: занятие с детьми проводятся в учебных классах 

№  18, № 14, № 3 в актовом и спортивном залах, ТСО: компьютер, медиа-проектор, 

ноутбук, экран, фотоаппарат, 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:аналитическая справка, 

аналитический материал, видеозапись, грамота, журнал посещаемости, материал 

тестирования, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, готовое 

изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, концерт, праздник, 

соревнование. 

Оценочные материалы 

 − оценочные материалы: 

Основные методы педагогической диагностики: 

1.Анкетирование 

2.Индивидуальная беседа 

3.Тесты. 

4. Наблюдение. Начальная диагностика  

Методические материалы 
− формы организации учебного занятия - акция, аукцион, беседа, выставка, диспут, 

защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, круиз, наблюдение, открытое занятие, 

посиделки, праздник, практическое занятие, представление, презентация, ринг, 

соревнование, спектакль, творческая мастерская, тренинг, шоу, экскурсия, эстафета, 

ярмарка  

- педагогические технологии - технология группового обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, здоровье сберегающая 

технология. 

− дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий. 

− алгоритм учебного занятия 

Краткое описание структуры занятия и его этапов: 

Организационная часть 

Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения.  

Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

Обобщение и оценка выполненной работы. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


