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Тема 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 
          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 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

 Актуальность: 
  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. 

Направленность (профиль) программы – художественная. 

Новизна программы 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. 

  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. Особенности организации 

образовательного процесса – занятия проводятся в группах, подгруппах, индивидуально. 

Объем общеразвивающей программы составляет 68 часов в год 2 час в неделю. 

Наполняемость групп: 2  группы по 50 человек;  

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. 

Адресат общеразвивающей программы: обучающиеся 5-6 классов 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 11-13 

лет, без ограничений возможностей здоровья.             
Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год. 

Формы обучения и виды занятий: очная, дистанционная; групповое занятия проводиться 

2 раза в неделю, а так - же предусмотрены индивидуальные консультации. 

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.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного занятия – 1 

академический час, периодичность занятий – 2 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. 



 

1.2.Цель и задачи программы  
Цель: формирование высоконравственной, творческой, активной, социально 

адаптированной, эстетически развитой личности, способной к самореализации, 

саморазвитию и творческой деятельности. Выявление и развитие творческих способностей 

детей на основе многожанровости досуговой деятельности. 

Задачи: 
Обучающие 

 развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

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. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими ребятами, 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. 

     Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании 

1.3.Содержание программы 
Учебно-тематический план 

 
№ Тема Количество часов Форма контроля 

теория практика  

1 Вводное занятие     2  Беседа 

 

Водное занятие. Знакомство с 

группой. Беседа об опыте участия 

или проведения игры у кружковцев. 

Выявление организаторских 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Многообразие игр     3     10 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 



 Новая жизнь «забытых» игр. 

Изучение и обсуждение сценариев 

проведения «Зарницы», «Лапты», 

игры «Городки», «Осенины», 

«Посвящение» и др. 

 Проведение игр. 

 

 Игры-рефлексии. Особенности 

проведения психологических игр. 

«Ты мне нравишься», «Сердце 

группы», «Расскажи мне обо мне» и 

другие 

 Проведение игр внутри  

кружка, по желанию- в 

других группах 

 

 

 Ролевые игры. Правила, алгоритм и 

технология проведения ролевых игр: 

«Голос чужой планеты», «Кристалл 

власти» и др. Анализ проведения 

игры. 

 Изготовление карточек 

и полей игры 

 

Деловые игры. 

Особенности проведения игр 

ролевая игра «Выборы в ДШП», 

«Экологические агитбригады», 

«Голубая планета», «Посвящение в 

пятиклассники»,  «КВН по ПДД», 

«Осень золотая», «Новый год- 

стучится в дом и другие. 

 Изготовление карточек 

и полей для игры, 

пробная игра 

 

Игровой комплекс. Для 

мероприятия. 

Составление комплекса из игр 

разной интенсивности. Проведение  

игр – в мероприятии, план 

проведения, этапы подготовки, 

распределение ответственности, 

анализ проведения.  

 Разработка комплекса 

игр и план мероприятия    

 

3 Организация досуга      3     10 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

 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. 

 Разработать правила 

хорошей организации 

игры (работа в группах). 

Поиск  и разучивание 

считалок. Агитбригада. 

Викторина.  Встреча.  

Диспут. Живая газета. 

Клуб. КВН. Игра. 

Конкурс концерт. 

Митинг. Олимпиада. 

Огонек. Праздник и др. 

 

 

 

 

4 Актёрское мастерство      5     15 Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 



Актерский тренинг-это непрерывная 

смена игр и упражнений, главная 

задача которых развивать у 

учеников внимание,  

  

 Действие словом, 

владение голосом, 

чувство ритма 

 

5 Сценическая речь      5    15 Игра, наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимопроверка 

Комплекс речевого тренинга, 

специальные упражнения 

 Тренировки по 

специальным 

упражнениям  

 итого          68  

 
 
1.4. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 г 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

Раздел «Многообразие игр» 

1 По 

графику 

работы 

По 

графику 

работы 

Игры с залом По 

граф

ику 

рабо

ты 

беседа По 

графику 

работы 

опрос 

   Игры с залом  Беседа, игровое 

занятие, 

индивидуальное 

занятие 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 

2   Музыкальные 

игры 

 Беседа. 

Групповая и 

парная формы 

работы 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 

3.   Музыкальные 

игры 

 Занятие –

тренировка, 

групповая и 

парная формы 

работы 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 

4   Игровые 

программы 

 Беседа. 

Групповая и 

парная формы 

работы 

 Защита  

5   Игровые 

программы 

 Занятие –

тренировка, 

групповая и 

парная формы 

работы 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 

6   Игровые 

программы 

 Занятие –

тренировка, 

групповая и 

парная формы 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 



работы 

7   Игровые 

программы 

 Работа по 

группам. 

Представление и 

защита своей 

игровой 

программы 

 Проигрывание 

предложенных 

игр с 

комментариями 

8   Конкурсные 

вечера 

 Беседа   Опрос  

9   Конкурсные 

вечера 

 Круглый стол-

«конкурсный 

вечер, как форма 

организации 

досуга» 

  

Раздел «Организация досуга» 

10   конферанс  Беседа    

11   конферанс  Выполнение 

упражнений 

  

12   Методика 

подготовки и 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 Беседа   Опрос 

13   Методика 

подготовки и 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 Работа по 

группам и в 

парах 

 Защита своих 

творческих 

проектов 

(классные часы 

для класса) 

14   Устное слово в 

работе 

организатора 

досуга 

 Беседа   Опрос  

15   Обряды и 

традиции 

 Беседа   Опрос  

16   Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 Исследовательск

ая работа по 

изучению игр и  

традиций разных 

народов 

  

17   Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 Исследовательск

ая работа по 

изучению игр и  

традиций разных 

народов 

  

18   Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 Защита проектов 

по группам 

  

Раздел «Актерское мастерство» 

 

19   Актерский 

тренинг 

 Действие с 

воображением и 

  «Молекула», 

«Шарик», «Шарик 



предметом и мышка». 

20   Актерский 

тренинг 

 Развитие 

актерской 

смелости и 

непосредственно

сти 

 Упражнения: 

Единое дыхание», 

Переход». 

Упражнения: 

21   Актерский 

тренинг 

 Действия в 

условиях 

вымысла 

 Упражнения на 

развитие 

пластичности и 

выразительности 

движения рук 

22   Актерский 

тренинг 

 Взаимодействие 

с партнером 

 Упражнение на 

развитие 

пластичности и 

выразительности 

движения рук 

23   Актерский 

тренинг 

 Взаимодействие 

с партнером 

 Упражнение на 

развитие 

пластичности и 

выразительности 

движения рук 

24   Сценические 

этюды 

 Взаимодействие 

с партнером 

 Показ этюдов 

25   Инсценировки   Взаимодействие 

с партнером 

 Показ этюдов 

Раздел «Сценическая речь» 

26   Дикция   Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

 Упражнения на 

тренировку 

голосового 

аппарата – 

«Маятник», 

«Колокол». 

«Циферблат», 

скороговорки. 

27   Дыхание и 

голос 

 Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

 Упражнения: 

-развитие умения 

чувствовать 

настроение: 

«Тренируем 

эмоции», «Глаза в 

глаза», «Встреча 

эмоций» 

28   Особенности 

стихотворной 

речи 

 Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

 Исполнение 

стихотворного 

материала 

29   Работа над 

текстом 

 Беседа. Работа с 

текстом 

 Чтение по ролям 

предложенного 

текста 

Раздел «Сценарно-режиссерские основы» 

30   Основные 

драматургичес

кие понятия 

 Беседа    



31   Сценарная 

композиция 

 Беседа. Работа 

по группам 

 Проектирование 

сценария 

32   Сценарная 

композиция 

 Работа по 

группам 

 Защита сценария 

   Итого:      

 
 
1.5. Планируемые результаты.  
- Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в 

повседневной жизни. 

- Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

- Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом. 
УУД Работа с информацией ИКТ компетентности 
Познавательные  

1. Ориентироваться в своей 

системе знаний- 

структурирование знаний. 

2. Самостоятельное создание 

способов решения, проблем 

творческого и поискового 

характера. 

3. Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью ИКТ.. 

4. Анализ объектов с целью 

выявления признаков. 

5. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

6. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности. 

7. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 

8. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Понимание предлагаемой 

информации, 

представленной разными 

способами. Оценка 

информации 

(анализировать, оценивать, 

планировать, ставить цель 

и предполагать результат) 

Поиск информации при помощи 

средств ИКТ. 

Обработка и поиск информации. 

Личностные  
1. Адекватная оценка своих 

возможностей. 

2. Формирование у ребенка  

чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

знакомства в окружающем мире 
3. Обработка навыков 

Работать с несколькими 

источниками информации. 

Обрабатывать 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

Самостоятельная 

организация поиска 

информации 

Создание, представление и 

передача сообщений. Обработка 

и поиск информации. 



самостоятельной и групповой 

работы. 
4. Жизненное самоопределение, 

нравственно этическая 

ориентация. 
5. Самореализация в различных 

видах творческой деятельности. 
6. Мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 
Коммуникативные  

1. Учиться согласованно работать 

в группе. 

2. Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседника, 

формулировать собственное 

мнение 
3. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
4. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

коллективном решении 

проблем 

Поиск информации. 

Сравнение объектов, 

описанных в тексте. 

Упорядочить информацию 

по заданному алгоритму 

Технология ввода информации в 

компьютер 

Регулятивные  
1. Организация обучающимися их 

деятельности: целеполагание, 

планирование, контроль, 

коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

2. Умения 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. 

Опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, 

сопоставление ее с 

информацией, получаемой 

из других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом. 

Создание, представление и 

передача сообщений. 

 
II. Комплекс  организационно- педагогических условий 
 

2.1. . Материально- техническое обеспечение программы:  
 Компьютер 

 Панель  

 Медиатека  

 медиа-проектор 

 Ноутбук 

 Экран 

 Фотоаппарат 

 Сеть Интернет 



 
2.2. Формы аттестации 

На данном этапе программа является в основном развивающей, и поэтому не 

предполагает зачетной системы контроля за результатами. Главный показатель – это 

личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря 

наблюдениям педагогов, работающих с детьми, а также превращение группы в 

единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.  

Контроль за знаниями и умениями, полученных в ходе занятий, проводится в форме 

открытого мероприятия. 

 

2.3.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

Формы и методы обучения, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, показ 

игровых приемов- при ознакомлении с новыми играми, самостоятельное проведение игр 

обучающимися, поиск новых игр в литературе, проведение классных мероприятий.  

 

2.4.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, 

конкурс, концерт, праздник, соревнование. 

 

2.5. Оценочные материалы 
Результаты обучения учащихся будут отслежены через: участие детей в играх и 

мероприятиях проводимых в школе в рамках программы «Игра-дело серьезное», 

которые записываются в портфолио учащихся (Сюжетно-ролевые игры, финансовые 

игры, творческие игры и т.д.) А также через участие учащихся, в конкурсах различных 

уровней  по общеинтеллектуальному направлению. 

 Для отслеживания динамики творческих способностей учащихся проведение 

тестов (в начале и в конце учебного года). 

 Для отслеживания, полученных в ходе занятий знаний, умений и навыков 

проведение текущих конкурсов творческих работ с их коллективным анализом.. 

 Презентации  «Наше творчество» (в конце учебного года) 

.                 Для публичной демонстрации итогов работы, на сайт школы и в соцсети. 
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