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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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««Игра - не просто детская забава, но 

и животворный источник мышления, 

благородных чувств и стремлений». 

                 

 (Сухомлинский В.А.) 
 

Направленность Программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

В настоящее время особо остро стоит вопрос о необходимости социализации личности, 

потому что социальное развитие и воспитание — педагогически ориентированная и 

целесообразно направленная система общественной помощи подрастающему поколению в 

период его включения в жизнь. Одним из важнейших направлений социальной деятельности 

является дополнительное образование детей и подростков. 

В основе образовательной программы детского объединения «Мир игровой 

деятельности» - игра в различных её проявлениях. Воспитательное значение игры 

многообразно. В игре дети познают жизнь, самих себя, других людей, развиваются 

физически, нравственно, интеллектуально, формируют те качества, которые необходимы для 

выбора будущей профессии, развивают творческие и организаторские способности и 

задатки. Необычайно плодотворно игра развивает психические свойства личности. Игра - это 

всегда живое общение, дух соревнования, свободное творчество и изобретательство. Через 

игру ребенок учится общению и усваивает язык и законы общества. И в детских садах, и в 

школах царит игровая безграмотность. Отсюда - дворовая скука и ничегонеделанье. Радость 

от игры должна быть известна современным детям. Подвижные детские игры всегда дарят 

хорошее настроение и отличное здоровье. 

Программа «Мир игровой деятельности» является комплексной программой 

дополнительного образования детей и подростков. Особенности театрализованных 

представлений: массовость, зрелищность, синтетичность - предполагают ряд богатых 

возможностей как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их 

досуга. 

В основе программы лежит идея использования потенциала игровой педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. Сценическая деятельность базируется на единстве 

коллективного взаимодействия, подчиненности общему замыслу - с одной стороны, и 

максимальном творческом проявлении каждого - с другой. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности является создание условий для социализации личности ребенка средствами 

игровой деятельности развития творческих умений и навыков детей средствами игры, 

организацию их досуга, допрофессиональной подготовки организатора детского досуга.  

Задачи: 

 познавательные: 

 формирование у учащихся знаний об истории игры, ее классификации, методике 

организации и проведения различного вида игр, а также методикой организации 

массовых игровых театрализованных представлений; 

 изучение основ театрального искусства, музыкальной грамоты и современной 
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хореографии; 

 вооружение учащихся необходимыми методическими знаниями для подготовки и 

проведения игр; 

 практические: 

 формирование и совершенствование умений и навыков затейнического мастерства; 

 приобретение элементарных навыков сольного и хорового пения, сольного и 

массового танца; 

 овладение нормами сценического общения (сценическая речь, сценодвижение); 

 воспитательные: 

 организация интересного и познавательного досуга в сотворчестве учащихся; 

 включение учащихся в реальные социально-значимые отношения (становление и 

сплочение коллектива, развитие самоуправления); 

 воспитание художественного вкуса, внутренней самостоятельности и внешней 

культуры; 

 воспитание патриотического отношения к родному краю, родной речи, истории 

российского народа. 

В обучении  применяются современные принципы обучения: 

 единства восприятия и созидания; 

 целостности освоения материала; 

 личностно-ориентированный подход; 

 свобода самовыражения; 

 эмоционально-ценностная ориентация; 

 творческое мироощущение; 

 принцип диалога. 

В программе особое внимание уделяется ассоциативности, фантазии и свободному 

самовыражению, именно они служат важнейшим средством выявления и развития 

творческих способностей учеников. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- индивидуальная, 
- групповая, 
- работа по подгруппам 

Основные формы проведения занятий: 
- игра-путешествие; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- игра-заочная экскурсия; 
- игра-соревнование; 
- игра-конкурс; 
- игра-спектакль; 
- игра-наблюдение; 
- игра-исследование. 

Данная Программа включает две рабочие программы «Мир игровой деятельности для 

обучающихся 1-4 классов и « Человек играющий для обучающихся 5-10 классов». 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%  

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  
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-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 Диагностические задания, игры, вопросы, упражнения – «Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности (методологические основы) под ред. О.А.Сафоновой, 

Н.Новгород, 1995.;  
 «Проведи игру сам» - такие занятия проводятся для выявления знаний и умений 

детей. На этих занятиях обучающиеся самостоятельно выбирают игру (из 

разученных); напоминают или объясняют правила этой игры; подбирают реквизит и 

атрибуты; выступают в роли ведущего (текущий, промежуточный контроль). 
 Игры – конкурсы, игры – эстафеты, состоящие из разученных игр также являются 

показателем усвоения учащимися знаний и умений, полученных на занятиях 

(итоговый контроль). 
 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Мир игровой деятельности» 

 Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 10-11 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Мир игровой деятельности» 

По завершению года обучения: 

 учащиеся должны знать: 

 понятия «игра», «затейник», «театр», «эстрада», «реквизит», «декорации», «детский 

фольклор», «сценарий», «роль», 

 виды игр (на знакомство, подвижные, с эстрады, игры с мячом, музыкальные); 

 основы методики проведения игры (объяснение условий, ведение, итоги); 

 обязательный минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры, игры с мячом - 5-10, 

 игры с эстрады - 10-15, 

 развивающие игры – 5-10, 

 игры на знакомство – 1-2, 

 игры в кругу друзей – 5-10, 

учащиеся должны уметь: 

 подготовить игровое место, атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги проведенной игры; 

 выразительно читать текст роли, в том числе в движении; 

 лаконично, точно и эмоционально объяснять условия игры; 

 должны владеть навыками элементарного взаимодействия всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей элементарными приемами 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Человек играющий» 

 

Уровень реализации:  среднее общее образование, основное общее образование. 

Возраст: 11-17 лет (2 группы) 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Человек играющий» 

Ожидаемые результаты. 

 



6 

 

Учащиеся 

Группы 1 

должны знать: 

 историю детского объединения 

«Человек играющий»; 

 понятия «игра», «затейник», 

«театр», «эстрада», «реквизит», 

«декорации», «детский 

фольклор»,  

 виды игр (на знакомство, 

подвижные, с эстрады, игры с 

мячом); 

 основы методики проведения 

игры (объяснение условий, 

ведение, итоги); 

 различные формы детского 

фольклора (заклички, 

дразнилки, отговорки, чурилки, 

приговорки, считалки, 

потешки). 

 содержание обязательный 

минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры - 5-7, 

 игры с эстрады – 7-10, 

 игры с мячом — 5-7, 

 игры на знакомство 3 

 

должны уметь: 

 подготовить игровое место, 

атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги 

проведенной игры; 

 выразительно читать 

программные стихи, в том числе 

в движении; 

 лаконично, точно и 

эмоционально объяснять 

условия игры; 

 должны владеть навыками 

элементарного взаимодействия 

всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей 

элементарными приемами 

 

Учащиеся 

Группы 2 

должны знать: 

 историю детского объединения 

«Человек играющий»; 

 понятия «игра», «затейник», 

«театр», «эстрада», «реквизит», 

«декорации», «детский 

фольклор», «сценарий», «роль», 

 виды игр (на знакомство, 

подвижные, с эстрады, игры с 

мячом); 

 основы методики проведения 

игры (объяснение условий, 

ведение, итоги); 

 историю возникновения игр с 

мячом; 

 различные формы детского 

фольклора (заклички, 

дразнилки, отговорки, чурилки, 

приговорки, считалки, 

потешки). 

 содержание обязательный 

минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры - 5-10, 

 игры с эстрады - 10-15, 

 игры с мячом — 5-10, 

 игры на знакомство 3-5 

должны уметь: 

 подготовить игровое место, 

атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги 

проведенной игры; 

 выразительно читать 

программные стихи, в том числе 

в движении; 

 лаконично, точно и 

эмоционально объяснять 

условия игры; 

 должны владеть навыками 

элементарного взаимодействия 

всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей 

элементарными приемами 
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4. Учебный план Программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривет развитие тех качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

в обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами 

СанПин и возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 40 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Способ организации обучения – 

преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов учащихся. 

 

4.1 Учебный план объединения «Студия народного танца « Мир игровой 

деятельности»     

                             

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во 

часов за 

курс 

обучения 

Форма годовой промежуточной 

аттестации 

«Мир игровой деятельности» 

 

136 

 

 

Диагностические задания, игры, вопросы, 

упражнения – «Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности (методологические 

основы) под ред. О.А.Сафоновой, 

Н.Новгород, 1995.;  
«Проведи игру сам» - такие занятия 

проводятся для выявления знаний и умений 

детей. На этих занятиях обучающиеся 

самостоятельно выбирают игру (из 

разученных); напоминают или объясняют 

правила этой игры; подбирают реквизит и 

атрибуты; выступают в роли ведущего 

(текущий, промежуточный контроль). 
Игры – конкурсы, игры – эстафеты, 

состоящие из разученных игр также 

являются показателем усвоения учащимися 

знаний и умений, полученных на занятиях 

(итоговый контроль). 
 

Итого: 136 часов                    

( 4 часа в 

неделю) 

 

 

 

4.2  Учебный план объединения дополнительного образования «Человек играющий» 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Группа № 1 

 

 

Группа № 2 

 

 

 

 

136 часов  4 часа в 

неделю) 

 

136 часов  4 часа в 

неделю) 

 

 

 

Диагностические задания, игры, 

вопросы, упражнения – 

«Экспресс-анализ и оценка 

детской деятельности 

(методологические основы) под 

ред. О.А.Сафоновой, Н.Новгород, 

1995.;  
«Проведи игру сам» - такие 

занятия проводятся для выявления 

знаний и умений детей. На этих 

занятиях обучающиеся 

самостоятельно выбирают игру (из 

разученных); напоминают или 

объясняют правила этой игры; 

подбирают реквизит и атрибуты; 

выступают в роли ведущего 

(текущий, промежуточный 

контроль). 
Игры – конкурсы, игры – 

эстафеты, состоящие из 

разученных игр также являются 

показателем усвоения учащимися 

знаний и умений, полученных на 

занятиях (итоговый контроль). 
 

 272 часа ( по 4 часа в 

каждой группе). 

 

 

 

5. Календарный учебный график Программы 

 

5.1 Календарный учебный график занятий в объединении «Мир игровой 

деятельности»  

 

Начало занятий 01.09.2018 года, окончание 31.05.2019 года. 

Учебный год - 8 месяцев.  

Количество учебных занятий – 136 часов 

 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 24 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы   

22.10.2017 – 25.11.2018   5 20 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы   

03.12.2018- 31.12.2018 4 16 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы   

11.01.2019 – 03.03.2019 8 32 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы   

11.03.2019-21.04.2019 6 24 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 
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29.04.2019 – 30.05.2019  5 20 

Итого: 34 136 часов 

 

Расписание занятий:  01. 09.2018 – 31.05.2019  
 

 Вторник, Четверг 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

 

5.2 Календарный учебный график занятий в объединении « Человек играющий»  

Начало занятий 01.09. 2018 года, окончание 31.05.2019 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 272 часа (8 часа в неделю). 

 

Календарный период 
Количество 

учебных занятий в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 48 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы 

22.10.2017 – 25.11.2018   5 40 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы 

03.12.2018- 31.12.2018 4 32 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы 

11.01.2019 – 03.03.2019 8 64 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы 

11.03.2019-21.04.2019 6 48 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 

29.04.2019 – 30.05.2019  5 40 

Итого: 34 272 

 

Расписание занятий :  01. 09.2018 – 31.05.2019  
 Группа № 1 

Вторник, четверг 

16.10-16.50 

17.00-17.40 

 

Расписание занятий :  01. 09.2018 – 31.05.2019  
 Группа № 2 

Среда, пятница 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

 

6. Содержание Программы 

6.1 Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                     

« Мир игровой деятельности» 

Тема 1. Игры в кругу друзей 

Цели и задачи. Структура. Знакомство с педагогом. Программа занятий. Знакомство 

через игру. Виды игр на знакомство. Совместимость. Преодоление конфликта 

Практика:  

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Вот так!», «Давайте помашем рукой!». Игры на 

внимание: «Капитаны», «Гномы и великаны», «Сантики-фантики», «Импульс». 
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Командообразующие игры: «Постройся по…», «Весёлая математика», «Не собьюсь», 

«Досчитай до тридцати». Настольные игры: «Уно», «Ответь за пять секунд», «Дженга», 

«ЛОТО», «Домино». 

Тема 2. Игра – гимнастика для ума. 

Игры-головоломки. Шарады. Ребусы. Правила решения игр-головоломок. Танграм. 

Игры со словами. 

Практика: 

Решение ребусов и шарад. Состязание по решению ребусов и шарад. Игры со словами: 

«Филворд», «Пирамида», «Рисованые слова», «Загадки», «Загадки с подвохом». Танграм – 

волшебный квадрат. 

Тема 3. Новогодние забавы. 

Празднование Нового года: история и традиции. Особенность хороводных игр. 

Эмоциональный настрой в игре. Игровой реквизит. Площадка для игр. Игровые 

атрибуты. Оформление площадки. 

Практика:  

Конкурс на самую красивую снежинку. Игры «Заморожу», «Два Мороза», «Новогодние 

загадки». Хороводные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Елочки-пенёчки», «Рукавичка», «Мы 

повесим шарики». 

Тема 4. Подвижные игры. 

Движение - форма жизни. Движение как выражение внутреннего чувства. 

Многоплановость подвижных игр. Особенности организации игр с мячом.  

Практика:  

Игры на переменке: «Колечко», «Золотые ворота», «Пятнашки», «Моргалки», «Коршун 

и наседка», «Воробьи-вороны». Игры с мячом: «Съедобное-не съедобное», «Семья», «Рыба, 

птица, зверь», «Картошка». Рыцарский турнир. Конкурсная программа для мальчиков. А, ну-

ка, девочки. Конкурсная программа для девочек. 

Тема 5. Музыкальные игры. 

Значение музыки в музыкальной игре. Соответствие движения содержанию музыки. 

Требования, предъявляемые к исполнителям: осанка, мышечное напряжение, музыкальность. 

Правила исполнения каждого движения. 

Практика: 

Песня и игра: «Ноты-феи», «Очень вкусный пирог», «Кви-ква-ква», «Оркестр». 

Танцевальные игры: «Физкультминутка», «Цыплёнок Пи», «Жу-жу-жу», «Помогатор». 

Марафон музыкальных игр. Конкурсно-музыкальная программа: «Рояль в кустах» 

Тема 6. Я – затейник! 

Сценическое пространство, атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том числе в движении. Лаконичное, 

объяснение условий игры. Взаимодействие участников игровой программы. Активизация 

зрителей элементарными приемами. 

Практика:  

Постановочная и репетиционная работа. Выступление с игровой программой перед 

сверстниками. Анализ выступления. 

галоп, притоп. Хлопки. Фигурная маршировка. Произвольное построение. 

 

6.2 Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Человек играющий» 

Тема 1. Детское объединение «Человек играющий». 

Цели и задачи. Структура. Знакомство с педагогами. Программа занятий. 

Практика: Участие в игровой программе «Будем знакомы!». 

Тема 2. Игра как средство общения. 

Совместимость. Преодоление конфликта. Знакомство через игру. Виды игр на 

знакомство. Игры со сменой пар. Игры, дающие возможность выбора партнера. 
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Практика: Разучивание игр «Снежный ком», «Воробей», «Знакомство в два круга», 

«Знакомство с мячом», «Танец с метлой», «Приглашение». 

 

Тема 3. Подвижные игры. 

Движение - форма жизни. Движение как выражение внутреннего чувства. 

Многоплановость подвижных игр. Эмоциональный настрой в игре. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. 

Практика: Разучивание и техника проведения игр «Капканы», «Лошадки», «Птицы в 

клетке», «Совушка», «Ловишки», «Воробьи-вороны». Любимые игры кружковцев. 

Тема 4. Игры с мячом. 

История возникновения игр с мячом. Мяч - первый и основной атрибут изначальных 

форм спорта. Разновидности мячей. Игры с мячом в России. Мяч катится по континентам. 

Особенности организации игр с мячом. 

Практика: Разучивание игр: «Защита крепости», «Прокатись на мяче», 

«Вышибалы», «Охотники и утки», «Мяч через головы», «Картошка», «Кенгуру», 

«Эстафета с мячом» и др. 

 

Тема 5. Аттракционы. 

Понятие «Аттракцион». Игровые атрибуты. Оформление площадки. Техника 

проведения аттракциона. 

Практика: Проведение аттракционов на массовых праздниках. Аттракционы 

придумываем сами: придумать аттракцион с заданным реквизитом. 

 

Тема 6. Детские песни. Музыкальные игры. 

Самостоятельное значение музыки в музыкальной игре. Соответствие движения 

содержанию музыки. 

Практика: Разучивание песни «Маленький пони», «Считалочка», «Доброе утро», 

«Радуга» и др. музыкальных игр «Финская считалочка», Физкультминутка и пр. 

Тема 7. Танцевальная азбука. 

Требования, предъявляемые к исполнителям: осанка, мышечное напряжение, 

музыкальность. Правила исполнения каждого движения. 

Практика: Постановка корпуса. Позиции ног. Позиции рук. Упражнения 

классического танца: полуприседание, вытягивание ног, подъем на полупальцы. Упражнения 

для рук. Повороты головы вправо-влево. Основные танцевальные движения: танцевальный 

шаг, подскоки, шаг с подскоком, боковой галоп, притоп. Хлопки. Фигурная маршировка. 

Произвольное построение. 

7 Оценочные  и  методические  материалы Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в полном объеме. 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 
  
Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Освоение программы 

1.Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-средний уровень 



12 

 

3-уровень выше среднего 

4-высокий уровень 

2.Устойчивость интереса к предмету: 

0-не устойчивый 

1-слабо устойчивый 

2-средний 

3-устойчивый 

4-очень устойчивый 

3.Точность и грамотность выполнения задания:  

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность 

1.Активность на занятии: 

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

2.Творческий подход к выполнению заданий: 

0-очень низкий 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

4-очень высокий 

3. Умение прогнозировать результаты своей деятельности: 

0-нет 

1-скорее нет 

2- иногда 

3-скорее да 

4-да     

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей Программы                        

«Мир игровой деятельности» 

 Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, 

фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д. 

Формы подведения итогов: диагностические задания, игры, вопросы, упражнения – 

«Экспресс-анализ и оценка детской деятельности (методологические основы) под ред. 

О.А.Сафоновой, Н.Новгород, 1995.;  
«Проведи игру сам» - такие занятия проводятся для выявления знаний и умений детей. На 

этих занятиях обучающиеся самостоятельно выбирают игру (из разученных); напоминают 

или объясняют правила этой игры; подбирают реквизит и атрибуты; выступают в роли 

ведущего (текущий, промежуточный контроль). 
Игры – конкурсы, игры – эстафеты, состоящие из разученных игр также являются 

показателем усвоения учащимися знаний и умений, полученных на занятиях (итоговый 

контроль). 
Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и специальная 

литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства, игровые средства ( игрушки, карточки) . 
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Программа предусматривает обучение воспитанников в обстановке творческого 

взаимодействия и интереса. Для поддержания интереса используются стихи,  загадки и 

музыка, творческие задания, квесты,  Постоянная смена видов деятельности на занятии будет 

способствовать активизации познавательной активности воспитанников. Главным условием 

результативной работы являются дружеские отношения между участниками. Педагогу 

необходимо поддерживать положительную эмоциональную атмосферу, как на занятиях, так 

и в период отдыха. Педагогическая деонтология -культура поведения педагога, опрятность 

его одежды, отсутствие в речи императивного наклонения, демократичность, отсутствие 

авторитарной позиции, культура речи, воспитание на позитивных примерах, минимум 

отрицательной информации. 

В процессе обучения играм очень важно воспитывать привычку к преодолению трудностей, 

строя занятия по дидактическим принципам: от простого к сложному, от лёгкого к более 

трудному, от неизвестного к известному, время от времени внося в занятия элементы 

новизны. Педагог должен оказывать помощь в игре тактично, не назойливо. Нельзя хвалить 

одних воспитанников и в то же время ругать других за временные неудачи. 

После игры следует разобрать с детьми допущенные ошибки. 

Сам процесс обучения играм должен быть облечён в увлекательную форму. Методы и 

приёмы варьируются, но основным остаётся игра. 

Методы, используемые на занятиях: 

- словесно-наглядный (беседа, объяснение) – в ходе занятий показ и объяснение не могут 

быть оторваны друг от друга, они должны быть краткими, точными, понятными, образными 

и эмоциональными;в ходе занятий используется сюжетный рассказ, который способствует 

вхождению в образ, развитию выразительности движений; 

-игровой - суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая 

отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся; 

- -эмоционально-образная настройка– создание настроя на творчество. 

-диалогический–общение со взрослыми, в одновозрастных и разновозрастных группах. 

Диалог, как основа общения, выход педагога на сознание равенства с воспитанниками– это 

взаимообогащение. Дружеская атмосфера, раскованная, развивает речевые навыки, которые 

напрямую связаны с творческой деятельностью, активируют память и познавательные 

способности ребенка.  

- соревновательный– при котором совершенствуется двигательная координация, мышечная 

активность, физическое равновесие, развивается сила, подвижность, ловкость, активность и 

быстрота реакций у детей и проявляется самостоятельность, находчивость в выборе способа 

действий. 

-практический-как условия последовательности решения познавательно – творческих задач. 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Особенностью организации образовательного процесса является обязательная 

постановочная деятельность, с изучением игр с эстрады от простых к сложным. Основная 

форма работы - игра («в удовольствие»), праздники, викторины, конкурсы; затем происходит 

переход от театральных игр к развивающим упражнениям; форма работы - тренинги, беседы, 

концерты, репетиции. Что приводит в результате к постановке театрализованных игровых 

программ и репетициям. 

Учащиеся знакомятся с разнообразными играми (знакомство, подвижные игры с 

мячом). Среди игр с эстрады овладевают навыками организации простых: игр на внимание, 

игр-песен, танцевальных, двигательных состязаний с использованием реквизита для 2 х  

половин зала. Осваивают азы актерского искусства, знакомятся с основными формами 

детского фольклора. Итог года - открытое занятие для родителей и постановка игровых 

миниатюр. 

Для успешной организации программы необходимо: 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
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 сотрудничество с родителями; 

 взаимодействие с различными социальными структурами города. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса предполагает 

решение следующих задач: 

 направить процесс развития учащихся детского объединения «Игра+» на 

социально - приемлемые и личностно-полезные способы поведения; 

 организовать просвещение педагогов детского объединения «Игра+» для 

получения профессиональных психологических знаний; 

 обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на 

создание условий, способствующих более глубокому пониманию взрослыми 

динамики развития детей. 

 Сотрудничество с родителями 

 Организация совместной деятельности родителей и педагогов призвана решать 

следующие задачи: 

 Социальная диагностика семьи с целью изучения внутрисемейных отношений. 

 Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ 

творческого развития собственного ребенка. 

 Просвещение родителей и других членов семьи относительно методов 

развивающей работы с детьми. 

 Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью коррекции отношений между детьми и родителями. 

 Приобщение родителей к непосредственному участию в активной совместной 

деятельности с детьми по реализации коллективных творческих дел: 

праздничных концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов. 

Создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания в коллективе. 

Формы работы с семьей: 

 привлечение родителей к участию в конкурсах, спектаклях, концертах; 

 консультации по решению социально-психологических проблем; 

 беседы; 

 совместная работа по подготовке и проведению коллективных творческих 

 дел: изготовление костюмов, реквизита, оформление помещений, разработка 

сценариев. 

Важной формой взаимодействия педагогов студии с родителями является 

информационный стенд, где текст сведен к минимуму, а рисунки, схемы, диаграммы и т.п. 

играют главную роль. 

 Высокий уровень эмоциональной и духовно-нравственной отзывчивости. 

 Высокий уровень профессионализма в своей деятельности. 

 Умение создавать положительный фон общения в группе воспитанников. 

Программа рассчитана для детей возраста 6-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: занятия проводятся в кабинетах школы, актовом зале.  

Формы организации занятий:  групповые, индивидуальные 

 Наполняемость –от 12 до 20 человек в группе.  

Продолжительность одного занятия 40 минут, график утверждается в начале каждого 

текущего учебного года. 

Программой предусматриваются следующие формы занятий:  

 - игра-путешествие; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- игра-заочная экскурсия; 
- игра-соревнование; 
- игра-конкурс; 
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- игра-спектакль; 
- игра-наблюдение; 
- игра-исследование. 
Материально-техническое сопровождение Программы 

 Музыкальные инструменты и аппаратура ( микрофоны, усилитель, микшерный пульт, 

фортепьяно и других); 
Квалификационные требования к квалификации педагога, реализующем Программу   

  

Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование 

9. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(дорожная карта) 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФК ГОС  

Постоянно  

Определение списка учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

дополнительного образования 

Февраль, 

август 

текущего 

учебного года 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса в 

системе дополнительного образования 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Разработка: 

— учебного плана; 

— расписания. 

Июнь-август 

текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации программы дополнительного 

образования и  достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ноябрь-

декабрь 

каждого 

текущего года 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август-

сентябрь 

каждого 

текущего 

учебного года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

программы 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  
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Разработка модели организации образовательного 

процесса (учебный план) 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

программы дополнительного образования  

Февраль –май  

каждого 

текущего 

учебного года 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию программы 

дополнительного образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

программы 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

программы дополнительного образования  

Май, август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС  

В течение года 

на заседаниях 

ГМО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

программы 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах выполнения дополнительной 

образовательной программы 

Август 

каждого 

текущего 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации программы дополнительного 

образования 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий, противопожарных условий, нормам 

охраны труда  

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

 

 Литература: 
1. Н.Е. Богуславская. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка). – Екатеринбург: «АРГО», 1997 

2. О.С. Газман, Н.Е. Харитонова. В школу – с игрой: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991 
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3. Т.П. Лакоценина. Волшебный мир знаний. Выпуск 2. Сказочный алфавит. Часть 1 от 

А до И. – Ростов на Дону: изд-во «Учитель», 2005 

4. Т.П. Лакоценина. Волшебный мир знаний. Выпуск 2. Сказочный алфавит. Часть 2 от 

К до Я. – Ростов на Дону: изд-во «Учитель», 2005 

5. С.А. Шмаков. Досуг школьника. – НПО ОРИУС, Липецкое издательство 

Мининформпечати РФ, 1993 

6. Шмаков С.А. Игры-потехи, Забавы-утехи - Липецк: «ОРИУС», 1994 

7. Щуркова Н.Е. За гранью урока – М.: Центр гуманитарной литературы, 2004 

8. Щуркова Н.Е. «Игровые методики» – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

9. Шейла Энн Барри. Лучшие игры для вечеринки. – М.: Айрис-пресс, 2005 

10.  Музыкальная аппаратура (магнитофон, ноутбук, колонки, микрофоны, микрофонные 

стойки и т.п.). 

11. Игровой реквизит (Мячи, скакалки, обручи, кегли, корзины, специальный реквизит к 

авторским играм и т.п.). 

12. Музыкальная фонотека (Минусовые фонограммы песен-игр, музыкальные 

композиции для танцев-повторялок, фоновая конкурсная музыка и пр.) 

 

 10. Рабочая программа 

по курсу «Мир игровой деятельности»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Мир игровой деятельностити!» 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Мир игровой деятельности» 

 Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 10-11 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Мир игровой деятельности» 

По завершению года обучения: 

 учащиеся должны знать: 

 понятия «игра», «затейник», «театр», «эстрада», «реквизит», «декорации», «детский 

фольклор», «сценарий», «роль», 

 виды игр (на знакомство, подвижные, с эстрады, игры с мячом, музыкальные); 

 основы методики проведения игры (объяснение условий, ведение, итоги); 

 обязательный минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры, игры с мячом - 5-10, 

 игры с эстрады - 10-15, 

 развивающие игры – 5-10, 

 игры на знакомство – 1-2, 

 игры в кругу друзей – 5-10, 

учащиеся должны уметь: 

 подготовить игровое место, атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги проведенной игры; 

 выразительно читать текст роли, в том числе в движении; 

 лаконично, точно и эмоционально объяснять условия игры; 

 должны владеть навыками элементарного взаимодействия всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей элементарными приемами 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 «Мир игровой деятельностити!» 

 

Тема 1. Игры в кругу друзей 

Цели и задачи. Структура. Знакомство с педагогом. Программа занятий. Знакомство 

через игру. Виды игр на знакомство. Совместимость. Преодоление конфликта. Настольные 

игры. Викторины. 

Практика:  

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Вот так!», «Давайте помашем рукой!». Игры на 

внимание: «Капитаны», «Гномы и великаны», «Сантики-фантики», «Импульс». 

Командообразующие игры: «Постройся по…», «Весёлая математика», «Не собьюсь», 

«Досчитай до тридцати». Настольные игры: «Уно», «Ответь за пять секунд», «Дженга», 

«ЛОТО», «Домино». 

Тема 2. Игра – гимнастика для ума. 

Игры-головоломки. Шарады. Ребусы. Правила решения игр-головоломок. Танграм. 

Игры со словами. 

Практика: 

Решение ребусов и шарад. Состязание по решению ребусов и шарад. Игры со словами: 

«Филворд», «Пирамида», «Рисованые слова», «Загадки», «Загадки с подвохом». Танграм – 

волшебный квадрат. 

Тема 3. Новогодние забавы. 

Празднование Нового года: история и традиции. Особенность хороводных игр. 

Эмоциональный настрой в игре. Игровой реквизит. Площадка для игр. Игровые 

атрибуты. Оформление площадки. 

Практика:  

Конкурс на самую красивую снежинку. Игры «Заморожу», «Два Мороза», «Новогодние 

загадки». Хороводные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Елочки-пенёчки», «Рукавичка», «Мы 

повесим шарики». 

Тема 4. Подвижные игры. 

Движение - форма жизни. Движение как выражение внутреннего чувства. 

Многоплановость подвижных игр. Особенности организации игр с мячом.  

Практика:  

Игры на переменке: «Колечко», «Золотые ворота», «Пятнашки», «Моргалки», «Коршун 

и наседка», «Воробьи-вороны». Игры с мячом: «Съедобное-не съедобное», «Семья», «Рыба, 

птица, зверь», «Картошка». Рыцарский турнир. Конкурсная программа для мальчиков. А, ну-

ка, девочки. Конкурсная программа для девочек. 

Тема 5. Музыкальные игры. 

Значение музыки в музыкальной игре. Соответствие движения содержанию музыки. 

Требования, предъявляемые к исполнителям: осанка, мышечное напряжение, музыкальность.  

Практика: 

Песня и игра: «Ноты-феи», «Очень вкусный пирог», «Кви-ква-ква», «Оркестр». 

Танцевальные игры: «Физкультминутка», «Цыплёнок Пи», «Жу-жу-жу», «Помогатор». 

Марафон музыкальных игр. Конкурсно-музыкальная программа: «Рояль в кустах» 

Тема 6. Я – затейник! 

Сценическое пространство, атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том числе в движении. Лаконичное, 

объяснение условий игры. Взаимодействие участников игровой программы. Активизация 

зрителей элементарными приемами. 

Практика:  

Постановочная и репетиционная работа. Выступление с игровой программой перед 

сверстниками. Анализ выступления. 

галоп, притоп. Хлопки. Фигурная маршировка. Произвольное построение. 
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Календарно-тематическое планирование 

объединение «Мир игровой деятельности» 

№  
Дата 

занятий 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1 

 

04.09.2018 Игры в кругу друзей. Цели и задачи. Структура. 

Знакомство с педагогом. Знакомство через игру. 

2 

2 

 

06.09.2018 Игры в кругу друзей. Программа занятий.  

Виды игр на знакомство. 

2 

3 

 

11.09.2018 Игры в кругу друзей.  

Виды игр на знакомство. 

2 

4 

 

13.09.2018 Игры в кругу друзей. Совместимость. 2 

5 

 

18.09.2018 Игры в кругу друзей. Преодоление конфликта. 2 

6 

 

20.09.2018 Игры в кругу друзей. Совместимость. 

Преодоление конфликта. 

2 

7 

 

25.09.2018 Игра – гимнастика для ума. Игры-головоломки. 

Правила решения игр-головоломок.  

2 

8 

 

27.09.2018 Игра – гимнастика для ума. Игры-головоломки. 

Правила решения игр-головоломок.  

2 

9 

 

02.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

10 

 

04.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

11 

 

09.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

12 

 

11.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

13 

 

23.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

14 

 

25.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

15 

 

30.10.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

16 

 

01.11.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

17 

 

06.11.2018 Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

18 

 

08.11.2018 Подвижные игры. Движение - форма жизни. 

Движение как выражение внутреннего чувства 

2 

19 

 

13.11.2018 Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

20 

 

15.11.2018 Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

21 

 

20.11.2018 Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

22 

 

22.11.2018 Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

23 

 

04.12.2018 Новогодние забавы. Празднование Нового года: 

история и традиции. 

2 

24 06.12.2018 Новогодние забавы. Празднование Нового года: 2 
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 история и традиции. 

25 

 

11.12.2018 Новогодние забавы. Особенность хороводных 

игр. 

2 

26 

 

13.12.2018 Новогодние забавы. Особенность хороводных 

игр. 

2 

27 

 

18.12.2018 Новогодние забавы. Эмоциональный настрой в 

игре. 

2 

28 

 

20.12.2018 Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

29 

 

25.12.2018 Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

30 

 

27.12.2018 Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

31 

 

08.01.2019 Подвижные игры. Движение - форма жизни. 

Движение как выражение внутреннего чувства 

2 

32 

 

10.01.2019 Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

33 

 

15.01.2019 Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

34 

 

17.01.2019 Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

35 

 

22.01.2019 Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

36 

 

24.01.2019 Музыкальные игры. 

Значение музыки в музыкальной игре. 

2 

37 

 

29.01.2019 Музыкальные игры. 

Соответствие движения содержанию музыки. 

2 

38 

 

31.01.2019 Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

39 

 

05.02.2019 Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

40 

 

07.02.2019 Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

41 

 

12.02.2019 Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

42 

 

14.02.2019 Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

43 

 

19.02.2019 Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

44 

 

21.02.2019 Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

45 

 

26.02.2019 Игры в кругу друзей. Викторины. 2 

46 28.02.2019 Игры в кругу друзей. Викторины. 2 



21 

 

 

47 

 

12.03.2019 Игры в кругу друзей. Викторины. 2 

48 

 

14.03.2019 Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

49 

 

19.03.2019 Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

50 

 

21.03.2019 Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

51 

 

26.03.2019 Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

52 

 

28.03.2019 Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

53 

 

02.04.2019 Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

54 

 

04.04.2019 Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

55 

 

09.04.2019 Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

56 

 

11.04.2019 Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

57 

 

16.04.2019 Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

58 

 

18.04.2019 Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

59 

 

30.04.2019 Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

60 

 

02.05.2019 Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

61 

 

07.05.2019 Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

62 

 

09.05.2019 Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 
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63 

 

14.05.2019 Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

64 

 

16.05.2109 Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

65 

 

21.05.2019 Я – затейник! Генеральная репетиция без 

зрителей 

2 

66 

 

23.05.2019 Я – затейник! Генеральная репетиция с 

аудиторией 

2 

67 

 

28.05.2019 Я – затейник! Премьера театрализованной 

игровой программы. 

2 

68 

 

30.05.2019 Я – затейник! Премьера театрализованной 

игровой программы. 

2 

 

 10. Рабочая программа 

по курсу «Мир игровой деятельности»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Человек играющий!» 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Человек играющий» 

Уровень реализации:  среднее общее образование, основное общее образование. 

Возраст: 11-17 лет (2 группы) 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Человек играющий» 

Ожидаемые результаты. 

 

Учащиеся 

Группы 1 

должны знать: 

 историю детского объединения 

«Человек играющий»; 

 понятия «игра», «затейник», 

«театр», «эстрада», «реквизит», 

«декорации», «детский 

фольклор»,  

 виды игр (на знакомство, 

подвижные, с эстрады, игры с 

мячом); 

 основы методики проведения 

игры (объяснение условий, 

ведение, итоги); 

 различные формы детского 

фольклора (заклички, 

дразнилки, отговорки, чурилки, 

приговорки, считалки, 

потешки). 

 содержание обязательный 

минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры - 5-7, 

 игры с эстрады – 7-10, 

должны уметь: 

 подготовить игровое место, 

атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги 

проведенной игры; 

 выразительно читать 

программные стихи, в том числе 

в движении; 

 лаконично, точно и 

эмоционально объяснять 

условия игры; 

 должны владеть навыками 

элементарного взаимодействия 

всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей 

элементарными приемами 
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 игры с мячом — 5-7, 

 игры на знакомство 3 

 

Учащиеся 

Группы 2 

должны знать: 

 историю детского объединения 

«Человек играющий»; 

 понятия «игра», «затейник», 

«театр», «эстрада», «реквизит», 

«декорации», «детский 

фольклор», «сценарий», «роль», 

 виды игр (на знакомство, 

подвижные, с эстрады, игры с 

мячом); 

 основы методики проведения 

игры (объяснение условий, 

ведение, итоги); 

 историю возникновения игр с 

мячом; 

 различные формы детского 

фольклора (заклички, 

дразнилки, отговорки, чурилки, 

приговорки, считалки, 

потешки). 

 содержание обязательный 

минимум игр каждого вида: 

 подвижные игры - 5-10, 

 игры с эстрады - 10-15, 

 игры с мячом — 5-10, 

 игры на знакомство 3-5 

 

должны уметь: 

 подготовить игровое место, 

атрибуты к игре; 

 грамотно проводить итоги 

проведенной игры; 

 выразительно читать 

программные стихи, в том числе 

в движении; 

 лаконично, точно и 

эмоционально объяснять 

условия игры; 

 должны владеть навыками 

элементарного взаимодействия 

всех участников игровой 

программы; 

 активизировать зрителей 

элементарными приемами 

Календарно- тематическое планирование объединения                                                                            

«Человек играющий» 

 

№  
Дата 

занятий 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1 

 

04.09.2018 

05.09.2018 

Игры в кругу друзей. Цели и задачи. Структура. 

Знакомство с педагогом. Знакомство через игру. 

2 

2 

 

06.09.2018 

07.09.2018 

Игры в кругу друзей. Программа занятий.  

Виды игр на знакомство. 

2 

3 

 

11.09.2018 

12.09.2018 

Игры в кругу друзей.  

Виды игр на знакомство. 

2 

4 

 

13.09.2018 

14.09.2018 

Игры в кругу друзей. Совместимость. 2 

5 

 

18.09.2018 

19.09.2018 

Игры в кругу друзей. Преодоление конфликта. 2 

6 

 

20.09.2018 

21.09.2018 

Игры в кругу друзей. Совместимость. 

Преодоление конфликта. 

2 

7 

 

25.09.2018 

26.09.2018 

Игра – гимнастика для ума. Игры-головоломки. 

Правила решения игр-головоломок.  

2 

8 

 

27.09.2018 

28.09.2018 

Игра – гимнастика для ума. Игры-головоломки. 

Правила решения игр-головоломок.  

2 
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9 

 

02.10.2018 

03.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

10 

 

04.10.2018 

05.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

11 

 

09.10.2018 

10.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Шарады. Ребусы. 

2 

12 

 

11.10.2018 

12.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

13 

 

23.10.2018 

24.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

14 

 

25.10.2018 

26.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Танграм. 

2 

15 

 

30.10.2018 

31.10.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

16 

 

01.11.2018 

02.11.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

17 

 

06.11.2018 

07.11.2018 

Игра – гимнастика для ума. 

Игры со словами. 

2 

18 

 

08.11.2018 

09.11.2018 

Подвижные игры. Движение - форма жизни. 

Движение как выражение внутреннего чувства 

2 

19 

 

13.11.2018 

14.11.2018 

Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

20 

 

15.11.2018 

16.11.2018 

Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

21 

 

20.11.2018 

21.11.2018 

Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

22 

 

22.11.2018 

23.112018 

Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

23 

 

04.12.2018 

05.12.2018 

Новогодние забавы. Празднование Нового года: 

история и традиции. 

2 

24 

 

06.12.2018 

07.12.2018 

Новогодние забавы. Празднование Нового года: 

история и традиции. 

2 

25 

 

11.12.2018 

12.12.2018 

Новогодние забавы. Особенность хороводных 

игр. 

2 

26 

 

13.12.2018 

14.12.2018 

Новогодние забавы. Особенность хороводных 

игр. 

2 

27 

 

18.12.2018 

19.12.2018 

Новогодние забавы. Эмоциональный настрой в 

игре. 

2 

28 

 

20.12.2018 

21.12.2018 

Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

29 

 

25.12.2018 

26.12.2018 

Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

30 

 

27.12.2018 

28.12.2018 

Новогодние забавы. Игровой реквизит. 

Площадка для игр. Игровые атрибуты. 

Оформление площадки. 

2 

31 

 

08.01.2019 

09.01.2019 

Подвижные игры. Движение - форма жизни. 

Движение как выражение внутреннего чувства 

2 

32 

 

10.01.2019 

11.01.2019 

Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 
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33 

 

15.01.2019 

16.01.2019 

Подвижные игры. Многоплановость подвижных 

игр. 

2 

34 

 

17.01.2019 

18.01.2019 

Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

35 

 

22.01.2019 

23.01.2019 

Подвижные игры. Особенности организации игр 

с мячом. 

2 

36 

 

24.01.2019 

25.01.2019 

Музыкальные игры. 

Значение музыки в музыкальной игре. 

2 

37 

 

29.01.2019 

30.01.2019 

Музыкальные игры. 

Соответствие движения содержанию музыки. 

2 

38 

 

31.01.2019 

01.02.2019 

Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

39 

 

05.02.2019 

06.02.2019 

Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

40 

 

07.02.2019 

08.02.2019 

Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

41 

 

12.02.2019 

13.02.2019 

Музыкальные игры. Требования, 

предъявляемые к исполнителям: осанка, 

мышечное напряжение, музыкальность. 

2 

42 

 

14.02.2019 

15.02.2019 

Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

43 

 

19.02.2019 

20.02.2019 

Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

44 

 

21.02.2019 

22.02.2019 

Игры в кругу друзей. Настольные игры. 2 

45 

 

26.02.2019 

27.02.2019 

Игры в кругу друзей. Викторины. 2 

46 

 

28.02.2019 

29.02.2019 

Игры в кругу друзей. Викторины. 2 

47 

 

12.03.2019 

13.03.2019 

Игры в кругу друзей. Викторины. 2 

48 

 

14.03.2019 

15.03.2019 

Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

49 

 

19.03.2019 

20.03.2019 

Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

50 

 

21.03.2019 

22.03.2019 

Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

51 

 

26.03.2019 

27.03.2019 

Я – затейник! Выразительное чтение, в том 

числе в движении. 

2 

52 

 

28.03.2019 

29.03.2019 

Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

53 

 

02.04.2019 

03.04.2019 

Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

2 
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условий игры. 

54 

 

04.04.2019 

05.04.2019 

Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

55 

 

09.04.2019 

10.04.2019 

Я – затейник! Сценическое пространство, 

атрибуты к игре. Грамотное подведение итогов 

проведенной игры. Выразительное чтение, в том 

числе в движении. Лаконичное, объяснение 

условий игры. 

2 

56 

 

11.04.2019 

12.04.2019 

Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

57 

 

16.04.2019 

17.04.2019 

Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

58 

 

18.04.2019 

19.04.2019 

Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

59 

 

30.04.2019 

01.05.2019 

Я – затейник! Взаимодействие участников 

игровой программы. 

2 

60 

 

02.05.2019 

03.05.2019 

Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

61 

 

07.05.2019 

08.05.2019 

Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

62 

 

09.05.2019 

10.05.2019 

Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

63 

 

14.05.2019 

15.05.2019 

Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

64 

 

16.05.2109 

17.05.2019 

Я – затейник! Лаконичное, объяснение условий 

игры. Активизация зрителей элементарными 

приемами. 

 

2 

65 

 

21.05.2019 

22.05.2019 

Я – затейник! Генеральная репетиция без 

зрителей 

2 

66 

 

23.05.2019 

24.05.2019 

Я – затейник! Генеральная репетиция с 

аудиторией 

2 

67 

 

28.05.2019 

29.05.2019 

Я – затейник! Премьера театрализованной 

игровой программы. 

2 

68 

 

30.05.2019 

31.05.2019 

Я – затейник! Премьера театрализованной 

игровой программы. 

2 

 


