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Цели и задачи программы. 

Цель - формирование целостной, социализированной, развитой личности с устойчивыми 
морально-этическими взглядами и развитым мировоззрением. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить детей с основными видами игр;  
• сформировать умения и навыки общения в игре, закреплять их на практике;  
• сформировать навыки работы в коллективе; 
• научить ориентироваться в окружающей обстановке; 
• сформировать чувство эмпатии; 
• предоставить возможность активного творческого развития и роста; 
• научить и помочь осваивать индивидуальное пространство; 
•  научить перемещаться под музыку различного характера (индивидуально и 

коллективно); 
Развивающие:  

• развивать творческие способностей детей;  
• развивать основные психические процессы и качества (восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, фантазия, воображение, коммуникабельность, чувство ритма, 
смелость публичного самовыражения, эмоциональную устойчивость); 

• развивать природные способности, умение работать в коллективе; 
• развивать базовые качества личности; 
• развивать  художественный вкус, речевые навыки, пластику, чувство эмпатии; 
• развивать умение продуктивно общаться со сверстниками; 
• развивать способности публичного выступления; 
• развить чувство ритма и координацию движения; 
• развивать дикцию; 
• развивать произвольную память и быстроту реакции; 
• развивать и совершенствовать физические и психомоторные качества ребенка, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  
• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями; 
• развить выявленные способности у детей. 

Воспитательные: 
• формировать потребность в культурном отдыхе; 
• формировать высокие эстетические нормы в отношениях между людьми;  
• сформировать чувство ответственности и уважения к чужому труду; 
• формировать духовную культуру и нравственность;  
• воспитывать чувство ответственности перед коллективом;  
• формировать способности сопереживать, поддерживать других, уметь спокойнее 

переносить стрессовые ситуации; 
• воспитывать смелость и находчивость; 
• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
• воспитывать культуру поведения в группе сверстников; содействовать развитию 

познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 
• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  
• воспитывать у детей чувство ответственности за выполняемое дело. 

Ожидаемые результаты. 



Личностные: 
• уметь действовать согласованно с коллективом, включаясь одновременно или 

последовательно; 
• уметь работать в коллективе, управлять своими сверстниками во время тренингов и 

подчинятся кому-то из них; 
• уметь организовать свой досуг, найти свое место в коллективе; 
• уметь раскрыть творческий потенциал; 
• уметь почувствовать свою успешность и будет стремиться к большему. 
• владеть навыками работы в группе; 
• владеть навыками позитивного общения; 
• владеть своими эмоциями; 
• владеть навыками победы над страхами; 
• владеть своим телом и речью; 
• владеть навыками невербального общения; 
• владеть навыками социального взаимодействия. 

Метапредметные: 
• уметь объяснять сверстникам правила простых игр; 
• уметь проводить игры для сверстников; 
• уметь работать в команде, слушать и слышать партнера; 
• уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц, запоминать заданные позы; 
• уметь составлять предложения с заданными словами; 
• уметь строить простейший диалог; 
• уметь координировать свое тело; 
• уметь выполнять задания на площадке с группой в разных скоростях и разной 

сложности; 
• уметь провести 3-4 игры для сверстников; 
• уметь одинаково хорошо руководить и подчинятся; 
• уметь  самостоятельно улаживать конфликты в группе; 
• уметь слушать и слышать; 
• уметь быстро принимать решения; 
• уметь понимать намеренья других; 
• уметь сохранять позитивный настрой; 
• уметь действовать согласованно с коллективом; 
• уметь отстоять свою точку зрения; 
• уметь составлять предложения, сказки, рассказы с заданными словами; 

Предметные: 
• знать 8-10 ролевых игр; 
• знать 8-10 сюжетных игр; 
• знать 4-5 считалок; 
• знать 4-5 скороговорок; 
• знать 10-12 активных игр; 
• знать 12-15 творческих игр и тренингов; 
• знать и четко произносить 5-10 дразнилок, считалок; 
• знать 7-8 игр на сплочение коллектива; 
• знать 3-4 игры на развитие уверенности в себе; 
• знать 2-3 игры на чувство партнера; 
• знать 3-4 игры на знакомство; 
• знать как вести себя в коллективе сверстников; 

 
Календарно – тематическое планирование 



2 год обучения 
 

№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 2 -    

2.  Игры на сплочение 
коллектива 

2 -    

3.  Игры на сплочение 
коллектива 

2 -    

4.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

5.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

6.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

7.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

8.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

9.  Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

10   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

11   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

12   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

13   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

14   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

15   Игры на сплочение 
коллектива 

- 2    

16   Ролевые игры 2 -    
17   Ролевые игры 2 -    
18   Ролевые игры - 2    
19   Ролевые игры - 2    
20   Ролевые игры -- 2    
21   Ролевые игры - 2    
22   Ролевые игры - 2    
23   Ролевые игры - 2    
24   Ролевые игры - 2    
25   Ролевые игры - 2    
26   Ролевые игры - 2    
27   Ролевые игры - 2    
28   Ролевые игры - 2    
29   Ролевые игры - 2    
30   Сюжетные игры 2 -    



31   Сюжетные игры - 2    
32   Сюжетные игры - 2    
33   Сюжетные игры - 2    
34   Сюжетные игры - 2    
35   Сюжетные игры - 2    
36   Сюжетные игры - 2    
37   Сюжетные игры - 2    
38   Сюжетные игры - 2    
39   Сюжетные игры - 2    
40   Сюжетные игры - 2    
41   Сюжетные игры - 2    
42   Сюжетные игры - 2    
43   Сюжетные игры - 2    
44   Сюжетные игры - 2    
45   Сюжетные игры - 2    
46   Сюжетные игры - 2    

47   Игры на развитие 
уверенности в себе 

2 -    

48   Игры на развитие 
уверенности в себе 

2 -    

49   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

50   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

51   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

52   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

53   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

54   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

55   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

56   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

57   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

58   Игры на развитие 
уверенности в себе 

- 2    

59   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

2 -    

60   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

61   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

62   Игры на чувство 
партнера. 

- 2    



Организованные выходы 

63   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

64   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

65   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

66   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

67   
Игры на чувство 
партнера. 
Организованные выходы 

- 2    

68   Самостоятельные игры - 2    
69   Самостоятельные игры - 2    
70   Самостоятельные игры - 2    
71   Самостоятельные игры - 2    
72   Итоговое занятие - 2    
73   ИТОГО 144    

 

Содержание программы 
2-й год обучения 

Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем программы в 
соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 
теоретической и практической частей. 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете 
на каждого обучающегося в объединении) 

1. Вводное занятие. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. 
Повторение пройденного материала. Планы на год. Проверка задания на лето. Игра. 

2. Игры на сплочение коллектива. 
Теория 
Мы одна семья. Вместе весело шагать. Плечо друга. Единые цели. 
Практика 
«Съедобное-несъедобное», «Движения наоборот», «Нитка-иголка»,«Кто быстрее», «Без 
рук»,«Платочек»,«Морской бой», «Палочки», «Сколько пальцев», «Камень-ножницы-бумага», 



«Монетки», «Каштаны» (научить контактности, развить коммуникабельность, уверенность в 
себе, заложить основы дружеских отношений). 

3. Ролевые игры. 
Теория:  
Что такое характер, отрицательные и положительные роли, театр. 
Практика:«Репка», «Зоопарк», «Моя сказка», «День рождения», «Одно и то же по разному», 
«Поварята», «Пальчиковые животные», «Гадкий утенок», «игрушечный магазин», «Лиса и 
сторож» (помочь проявить индивидуальные качества, найти свое место в коллективе, научить 
интересно организовывать игру самому, развитие фантазии). 

4. Сюжетные игры. 
Теория 
Что такое сюжет. В какие игры играли раньше? 
Практика 
«Садовник», «Колечко», «Фанты», «Заря-зарница», «Испорченныйтелефон», «Летел лебедь», 
«Крокодил». «Льдинки и мороз», «Зайцы и собаки», «Корзинка», «Куропатки и лиса», 
«Шустрые воробушки»,«Репка», «Угадай, кем я стал», «Сериал», «Осада замка» (научить 
успешной работе в коллективе сверстников, расширить кругозор, развить фантазию). 

5. Игры на развитие уверенности в себе. 
Теория 
Что такое успешность.Уверенный и самоуверенный. Человек может все. Ты прав, потому что 
это твое мнение. 
Практика 
«Паучки и комары», «Заколдованная тропинка» (создание эмоционально положительного 
фона), «Подарок» (научить договариваться, почувствовать уважение, интерес сверстников), 
«Путешествие», «Танцы со зверятами», «Кто лучше слышит», «Угадай-ка», «Заводные 
игрушки», «Броуновское движение», «Помоги другу» (научить работать сообща, 
почувствовать свои сильные стороны). 

6. Игры на чувство партнера. Организованные выходы. 
Теория: 
Что такое чувство партнера. Как мы связаны. Что такое терпимость. Почему надо не 
обижаться, а помогать. Как читать чужие мысли. 
Практика: 
«Продолжи движение» (развитие чувства эмпатии, умения работать в связке),«Разговор на 
незнакомом языке» (развитие речи),«Контурные прятки», «Волшебники», «Скульптура», 
«Ведущий-ведомый», «Найди ведущего» (развитие пластики, внимания), «я – Илюша, беру с 
собой грушу», «Змея кусает свой хвост», «Обмен местами», «Носики», «Кто говорит» 
(научить быть внимательными друг к другу, активными.Раскрепостить), «Горелки», 
«Пятнашки», «Казаки-разбойники», «Резиночки», «Море волнуется раз», «Да и нет» (развитие 
творческих способностей, умения общаться: речью, пластикой, взглядом), «За руки» (тренинг 
на чувство партнера и внимание.На улице), поездка в театр, выезд на День города (сплочение 
коллектива, умение себя вести в разных местах, приучение к ответственности). 

7. Самостоятельные игры. 
Практика 
«Испорченный телефон», «печатная машинка», «ассоциации по темам – снежный ком», 
(развитие внимания, выявление лидерских качеств),  «применение предмета», «мешок с 
подарками», «Бабушка прислала 100 рублей», (развитие фантазии, воображения, 
контактности), «Радуга», «Составь слово из слогов», «Запрещенная буква», «Мы берем с 
собой в поход», «Колобок» (развитие коммуникативных навыков, смекалки, развитие речи). 

8. Итоговое занятие 
Практика 
Праздничная программа «Веселые ступеньки». Награждение победителей. Подведение итогов 
реализации программы 



 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С первых занятий дети приучаются к технике безопасности, противопожарной 
безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 
рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе 
систематичности и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 
• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 
• доступности и наглядности; 
• прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 
• сознательности и активности; 
• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 
должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать 
и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. Игры, праздники, конкурсы 
помогают детям приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать 
ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать 
достижения других людей.  

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 
репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность детей предусматривает освоение учебной 
информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение знаниями, умениями 
и навыками через выполнение работ по образцу, шаблону, и выполнение работы по заданному 
технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 
аккуратности и сенсомоторики учащихся. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-
познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 
проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 
возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 
методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 
выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии 
выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 
актуализация интереса, выставки работ, конкурсы. 
Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 
педагогических технологиях идеи свободы выбора учащимися, предоставляется право выбора 
творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная). 

Учебные и методические пособия: 
 

Научная, специальная, методическая литература, наглядный материал: 

• основные приемы и правила игр; 
• конспекты открытых занятий; 
• учебно-методическая литература, методические пособия (картинки с изображением 

животных, рыб и т.д., учебные видео материалы и книги по истории игры, игрушки, 
использование детского современного и исторического фольклора). 

Основные виды диагностики результата: 



1. Входной – проводится в начале обучения, определяет уровень способностей и 
возможностей ребенка (беседа, игры-тренинги); 

2. Текущий – проводиться на каждом занятии: коллективные, командные игры, тренинги; 
3. Промежуточный – проводится по окончанию изучения отдельных тем: турниры, 

соревнования;  
4. Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы: игры с залом, показательные выступления. 
Способы определения результативности: самостоятельно проводимые игры, игры вне 
занятий, творческие задания, выставки рисунков, воображаемые ситуации, анализ своих 
действий.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
• открытые занятия для родителей; 
• игры без педагога; 
• праздник; 
• проведение игровых программ для сверстников, соревнования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей и 
родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1976. 

2. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры.- М.; Просвещение, 1985. 
3. Матюхина Ю.А. 365 лучших подвижных игр для детей 6-9 лет.- Ярославль, 2008. 
4. Решетник Т. Энциклопедия развивалок.-М.: Наука, 2012. 
5. Русский фольклор Классики и современники.- М.: Художественная литература, 

1985. 
6. Соловейчик С.Л. Пушкинские проповеди.- М.: Просвещение,1999. 
7. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, 
педагогов системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые 
технологии».- М.:ТЦ Сфера, 2003. - 144с. 

8. www.detlan.ru. (Интернет ресурсы). 
9. Образовательные интернет - ресурсы,  онлайн - платформы (Skype, zoom, VK, 

Якласс, Moodle, Google classroom и др. ) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Гришков В.И Детские подвижные игры.– Новосибирск.: Новосибирское книжное 
издательство, 1992. – 96 с. 

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 
Новая школа, 1994. – 288 -32 с., ил. 

3. Образовательные интернет - ресурсы,  онлайн - платформы (Skype, zoom, VK, Якласс, 
Moodle, Google classroom и др. ) 

 
 

http://www.detlan.ru/

	ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА

		2023-01-25T19:23:50+0300
	Шелюховская Майя Николаевна




