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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1.Пояснительная записка. 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа социально-педагогической направленности разработана в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р) 

- Уставом МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

 

Актуальность: Современные дети живут и развиваются в эпоху 

информационных технологий, наша повседневная жизнь наполнена всякого 

рода электронными устройствами. Родители, зачастую с раннего возраста 

приобщают своих детей к компьютерным играм желая, чтобы их ребёнок 

развивался «в ногу со временем». Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения детей – это нормальное явления. В интернете можно 

найти великое множество развивающих онлайн – игр высокого качества. Но 

не стоит забывать о негативных последствиях увлечения такими 

развивающими играми. К негативным последствиям увлечения 

компьютерными играми можно отнести и торможение развития социальных 

отношений, поэтому занятия за компьютером следует строго 

регламентировать по времени, а успешность ребёнка во многом зависит от 

его способности реально воспринимать окружающую действительность, 

умения взаимодействовать и строить адекватную систему отношений с 

окружающими. Неконтролируемые занятия за компьютером могут негативно 

сказаться на здоровье ребенка. 
Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у 

него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются привычки, складывается характер. Основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста – игра. 
Что такое игра для ребенка? Просто развлечение? Вовсе нет! Игра для 

детей – это развитие, и обучение, и знакомство с окружающим миром. 

Существует множество игр: творческие, подвижные, дидактические, 

сюжетно- ролевые и т.д. мы свою программу построили на развивающих 

настольных играх и конструкторах. Детские настольные игры становятся все 

популярней. Они подойдут для любой компании, ведь разнообразие их 



велико. Большинство настольных игр коллективные -  тесное общение 

игроков. Дети учатся договариваться, общаться, уступать, приобретают 

чувство здоровой конкуренции, не менее важное для будущей жизни. 
Игра – это необходимость соблюдения правил. Правила регламентируют 

действие ребенка и требуют иногда делать то, чего совсем не хочется. В игре 

подчинение правилу вытекает из самой сути игры. Это является 

эффективным средством формирования таких качеств, как организованность 

и самоконтроль. 
С точки зрения психических процессов, у детей происходит развитие 

мышления, внимания, памяти. Активно включается логическое мышление в 

играх на сортировку, группировку.  Работая с мелкими деталями игр - 

конструкторов развивается мелкая моторика, которая влияет на точность, 

четкость действий, речевой аппарат. Наряду с этим ребенок учится читать, 

считать. 

Основные принципы развивающих игр: совмещение элементов игры и 

учения, переход от игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной 

деятельности; постепенное усложнение обучающих задач и условий игры; 

повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и 

невербального общения в игровой деятельности; единство обучающих и 

воспитательных воздействий. 

Отличительной особенностью программы от других программ в том, что 

она построена на использовании только настольных игр. 

Адресат программы: дети старшего дошкольного возраста, 5-7 лет; дети 

школьного возраста 7-14 лет. 

Объем программы –общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы - 180. 

1-ый год обучения - 72 часа. 

2-ой год обучения – 108 часов. 

Форма занятий: групповая (10-15 детей в группе). В занятия включены 

физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 

разграничить занятие на структурно - смысловые части. Программа 

построена на поэтапном введении тематических образовательных ситуаций. 

Обучение детей будет осуществляться в соответствии с программой и 

создаст условия для развития у детей активности, самостоятельности, 

творческого мышления, креативности, высокого интеллекта. Это в свою 

очередь позволит детям быть более уверенными в себе, успешней учиться, 

лучше ориентироваться в социуме. 

В течение года в работе с детьми будут использоваться современные 

развивающие игры. Игры - головоломки, интеллектуальные игры, игры- 

конструкторы, игры формирующие фантазию, направленные на развитие 

логики, мышления, способности строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывать суждения, делать вывод и, в конечном счете, 

самостоятельно приобретать знания. 



Срок освоения программы – два года. 

Режим занятий –В соответствии с нормами САНПиН, продолжительность 

занятия для первого года обучения (для детей дошкольного возраста) 30 

минут (один академический час), а для детей школьного возраста 40 минут. 

 Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий и годовым 

календарным графиком, 2 раза в неделю. 

Программа построена по модульному принципу с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. По каждой теме, входящей в программу, 

даётся сумма необходимых теоретических сведений и перечень практических 

работ. Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа. 
Основные виды занятий разделены на пять блоков: 

 I блок –содержит игры, на развитие сенсорных способностей у 

обучающихся. 
 II блок – игры, развивающие мелкую моторику. 
 III – игры, направленные на развитие основных психических процессов 

(память, внимание). 
 IV-  игры, развивающие мышление ребёнка. 
 V – игры, формирующие фантазию. 

Каждый блок– это логически завершенный продукт-программа, которая 

помогает детям развить те способности, навыки на которые она 

ориентирована. Продукт   учитывает   особенности и интересы детей. 
1.2. Цели и задачи программы 

Цель:– создание условий для развития познавательных способностей и игровых 

умений обучающихся - дошкольников. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
личностные - преодоление «комплекса неумения» в отношении обучения 

интеллектуальным играм, развитие уверенности в себе, формирование 

адекватной самооценки, формирование общественной активности личности, 

культуры общения и поведения в социуме; 
метапредметные               
- развитие мотивации к интеллектуальным играм; 
- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 
образовательные (предметные) – 
- освоения различных приёмов в решении логических задач; 
- приобретение опыта в обучении интеллектуальным играм разной 

направленности; 
- овладение умением   понимать, прослеживать причинно-следственные связи, 

выстраивать простейшие умозаключения на их основе; 
- развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения, мышления. 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы: 

 

Учебный план полного курса программы 

 

 

Учебно-тематический план 

1-го года обучения. 

Предметная деятельность Количество учебных часов в 

неделю по годам обучения 

Аттестация 

1 год 2 год  

ОСНОВНОЙ КУРС 

Развивающие игры 4 6 1-ый год 

промежуточная; 

2-ой год 

итоговая 

Соотношение 

максимальной недельной 

нагрузки на ребенка к 

максимальной годовой 

нагрузке на ребенка 

4/72 

 

6/108  

№п/П Наименование 

раздела и далее всех 

тем 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля и 

аттестации 

1 Введение в 

программу. 

Понятие «игра». 

Классификация игр. 

Правила поведения 

на уроке. Правила 

техники 

безопасности при 

работе с учебным 

материалом. 

 

2 2  наблюдение 

2 История, развитие и 

разнообразие 

настольных игр. 

 

Игры на развитие 

сенсорных 

20 

1 

 

 

 

 

1 19 Игра, 

наблюдение, 

беседа. 



способностей 

обучающихся. 

- «Калах»; 

- «Мельница»; 

- «Так-тикль»; 

- «Микадо»; 

- «Сиджа»; 

- «Дальдоза»; 

- «Пулук»; 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

 

3 Игры, развивающие 

мелкую моторику. 
-Немного истории и 

теории. 

- «Сорви башню»; 

- «Собери башню»; 

- «Ерундопель»; 

- «Мемо»; 

- «Выложи слово»; 

- «Собери картинку»; 

28 

 

1 

 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

1 27 Игра, 

наблюдение, 

беседа. 

4 Игры, направленные 

на развитие основных 

психических 

процессов (память, 

внимание). 

- Знакомство с 

играми, правила и 

особенности. 

- «Нагрузи 

крокодила»; 

- «Башня»; 

- «Лесенки»; 

-«Рыцари и дракон»; 

- «Пингу»; 

- «Мемо»; 

21 

 

 

 

 

1 

 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

 

1 

 

20 

 

Наблюдение, 

 

5 

 

Заключительное 

занятие. Турнир по 

настольным играм. 

1 

 

 

 

1 

 

Творческая 

работа 

 

 Итого: 72 

 

5 67  



 

Содержание программы первого года обучения. 

 

Тема 1.Введение в программу (2 часа). Правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарии и гигиены – 2 часа. 

Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 

историей образовательного предмета. 

Расписание занятий. Организационные вопросы. 

Тема 2. История, развитие и разнообразие настольных игр. Игры, на 

развитие сенсорных способностей у обучающихся. 
(20 часов). 

Теория – 1 час.История появления первых настольных игр, их развитие и 

разнообразие по всему миру. 

Практика – 19 час. Знакомство с первыми настольными играми, играми по 

разным жанрам, одиночным и командным, динамичным и пошаговым. 

Игры, на развитие сенсорных способностей у обучающихся: «Калах»; 

«Мельница»; «Так-тикль»; «Микадо»; «Сиджа»; «Дальдоза»; «Пулук»; 
 

Тема 3. Игры, развивающие мелкую моторику.(28 часов). 

Теория – 1 час. 

Самые популярны развивающие игры, разновидности, правила и 

особенности. 

 

Тема 4. Игры, направленные на развитие основных психических 

процессов (память, внимание).(21 часов) 

Теория – 1 час.Самые популярные игры по развитию творческого 

потенциала, правила и особенности. 

 

Турнир по настольным играм. 

 

Тема 5.  Итоговое занятие (1 час): 
Подведение итогов работы за год. Награждение лучших обучающихся. 

Турнир по настольным играм. 
 

 

 

Практика – 27 часов.Знакомство с правилами самых популярных игр, 

развивающих мелкую моторику:  «Сорви башню»; «Собери башню»; 

«Ерундопель»; «Мемо»; «Выложи слово»; «Собери картинку»; 

Практика – 19 час.Знакомство с правилами игр, направленных на развитие 

основных психических процессов:«Нагрузи крокодила»; «Башня»; 

«Лесенки»; «Рыцари и дракон»;  «Пингу»; 



 

 

Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

№п/П Наименование 

раздела и далее 

всех тем 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля и 

аттестации 

1 Введение в 

программу. 

1 1   

2 Ролевые игры 20 1 19 Игра, 

наблюдение 

3 Настольные игры 

по количеству 

игроков. 

10 1 9 тестирование 

4 Настольные игры 

по содержанию. 

Стратегические 

игры. 

25 

 

1 

 

24 

 

Беседа, 

игра 

 

5 Экономические 

настольные игры 
20 1 

 

19 

 

наблюдение 

 

6 

 

Динамические 

игры 

20 

 

1 

 

19 

 

 

наблюдение 

 

7 Игры на 

развитие 

воображения. 

 

11 

 

1 10  

8 Итоговое 

занятие 

 

1  1  

 Итого: 108 7 101  

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

Тема 1.Введение в программу (1 час). 

Знакомство учеников с программой курса. Обсуждение основных правил и 

требований. Знакомство с участниками объединения.  

Тема 2. Ролевые игры(20 часов). 



Теория – 1 час.Самые популярные ролевые игры, разновидности, правила и 

особенности. 

Практика – 19 час. Знакомство с правилами самых популярных ролевых игр. 

Турнир по настольным играм.  

Тема 3.Настольные игры по количеству игроков. (10 часов). 

Теория – 1 час.Взаимодействие и Коллаборация, работа в команде. 

Практика – 9 час.Применение теории на практических занятиях, знакомство с 

кооперативными типами настольных игр. 

Тема 4. Настольные игры по содержанию. Стратегические игры.(25 

часов). 

Теория – 1 час.Обучение правилам и механикам настольных игр по 

различной степени наполняемости.  

Практика – 24 час. Знакомство с популярными стратегическими 

настольными играми. Разбор тактик и механик игры. 

Тема 5. Экономические настольные игры(20 часов). 

Теория – 1 час. 

Самые популярные настольные игры в сфере экономики, правила и 

особенности. 

Практика – 19 час.Знакомство с правилами настольных экономических игр. 

Турнир по настольным играм. 

Тема 6. Динамические игры(20 часов). 

Теория – 1 час.Самые популярные динамичные игры для детей и подростков, 

разновидности, правила и особенности. 

Практика – 19 час.Знакомство с правилами самых популярных динамичных 

игр. Турнир по настольным играм. 

Тема 7. Игры на развитие воображения(11 часов). 

Теория(1 час): Самые популярные настольные игры развивающие 

воображение детей и подростков, правила и особенности. 

Практика(10 ч): Знакомство с правилами настольных игр. Турнир по 

настольным играм. 

Тема 8.Итоговое занятие (1 час). 

Подведение итогов работы за год. Награждение лучших обучающихся. 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы «Настольное королевство» (Развивающие 

игры). Обучающиеся должны уметь: 

-проявлять умение взаимодействие и ладить со сверстниками в совместной 

игре; 

- придерживаться игровых правил в разученных играх; 

-проявлять интерес к участию в народных и совместных играх; 

-знать названия и правила игр, необходимые зачины и считалки, разучивание 

которых предусмотрено программой; роль ведущего или водящего, 

отведенную в игре; 



-самостоятельно выбрать необходимый реквизит, атрибуты для разученных 

игр; 

-объяснить правила и ход игры, самостоятельно провести, организовать 

каждую из разученных игр; 

-самостоятельно выбрать игру, подходящую для определенных условий, 

ситуаций и интересов; 

-работать в паре, малых группах, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

-договариваться, приходить у общему решению в совместной деятельности; 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий  

п.2.1. Календарный учебный график. 

 

Продолжительность учебного года: 

Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в 

неделю. 

 

Статус группы Год 

обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

академических 

часов в неделю 

в группе 

дошкольного 

возраста 

Группа 

учащихся 

социально-

педагогической  

направленности 

1 

2 

15 

10 

Не более 4 

часов 

 

 



1 полугодие 

16 недель 

 

 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

13 недель 

01.09.-09.09 .. – 

комплектование 1 года 

обучения, добор в 

группы 

8.01-30.05.– реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

01.06.-31.08. – 

организация летнего 

отдыха детей, 

туристические походы, 

загородные лагеря. 

 

 

 

п.2.2.  Условия реализации программы. 

 

Материально - техническое и методическое обеспечение программы. 

Занятия проводятся в групповой комнате, соответствующей требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Для реализации программы необходим кабинет, где имеется хорошее 

освещение, со следующим материальным оснащением: 

-  парты и стулья на каждого ребёнка,  

- магнитная доска,  

- шкафы, стеллажи, ёмкости для хранения методического материала. 

Технические средства:  

 Интерактивная система SmartBoard 685ix со встроенным проектором 

 Компьютер в комплекте  

 Портативный компьютер учителя IST CL15/01 

Учебно-методические материалы:инструкции по проведению игр, 

инструкционные карты, литература, учебные карточки, видеоматериалы. 

Информационные ресурсы:  

1. Настольные игры для душевной компании; Феникс, Торсинг - Москва, 

2019. - 416 c.  

2. Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет; Гном Москва, 2020.  

3. Мамаева И. Самодельные игры. Настольные и подвижные;Олма Медиа 

Групп – Москва. 2018. 

4. Рассел Джесси Настольные игры инков; Книга по Требованию - Москва, 

2018. .  

5. авторов Коллектив Настольные игры и головоломки; Книга по Требованию 

- Москва, 2019. 

6. Сайт по настольным играм :https://www.mosigra.ru/ 

7. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Москва: «Прогресс», 2020 г. 

8. Зимний О.В. Элементы игры на уроках // Математика в школе. - 2019. 

9 kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. 

10 игрыдлядетей24.рф – сайт для дошкольников «Онлайн игры»; 

https://www.mosigra.ru/


 

Кадровое обеспечение программы. 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть 

способны к инновационной профессиональной деятельности, эффективно 

использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни. 

При дистанционной форме обучения материалы задания по программе 

высылаются через мессенджеры Viber; WhatsAppи социальную сеть 

«Вконтакте». Освоение программы идет в соответствии с календарно-

тематическим планом. Выполненные задания оцениваются также 

дистанционно по фото версии выполненных заданий. 

п.2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Итоговая и промежуточная аттестация с обучающимися дошкольного 

возраста не проводится, т.к. в соответствии со ст.64 Закона РФ от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» освоение программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Критериями оценки усвоения разделов образовательной программы 

служит самостоятельность ребенка, показанная в играх: 

-ребенок практически не справляется с выполнением поставленной перед 

ним задачей даже с помощью взрослого - это говорит о низком уровне 

освоения программы; 

-на среднем уровне - справляется с помощью взрослого; 

-на высоком - выполняет задание самостоятельно. 

        Результаты диагностики и анализ усвоения детьми 

образовательной программы используется для того, чтобы помочь ребенку 

преодолеть трудности в усвоении программы, обратить внимание 

специалистов на проблему и совместно решить её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

п.2.4. Оценочные материалы 

(Приложение 1) 

 

п.2.5. Методические материалы 

Форма проведения занятий: творческая мастерская.  

 Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

a) методы по источнику познания:  

• словесный (объяснение, разъяснение, инструктаж);  

• практический (самостоятельное изучение настольных игр); 

 • наглядный (демонстрация);  

• работа с печатными инструкциями и с книгой;  

b) по степени продуктивности, по типу: 

 • объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

 • репродуктивный (работа по образцам); 

 • частично-поисковый (выполнение вариантных заданий);  

• исследовательский (самостоятельная творческая работа).  

c) на основе структуры личности: 

• методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, 

убеждений (рассказ, беседа, показ иллюстраций, индивидуальная 

работа и т.д.);  

• методы формирования опыта общественного поведения (опыт работы 

в малой группе, взаимопомощь, формирование ответственности за свои 

действия);  

• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала).  

 Дидактический и лекционный материалы: книги, дидактические 

игры и пособия.  

 

Образовательный процесс по программе организован в очной форме. 
Форма проведения занятий: 
- игры; 
- конкурсы; 
- викторины;         
- блиц-опросы; 
- соревнования; 
- беседы. 
Формы и методы работы 

Программа ориентирована на чередовании различных форм 

обучения: беседы, конкурса, импровизация, игры, обучение организации игр 

внутри своей группы. 
Используемые технологии: 
- технология личностно-ориентированного подхода; 
- диалоговая интегрированная технология; 



- технология сотрудничества; 
- социально-игровая технология. 
 

 

Формы контроля: 
 анкетирование; 
 наблюдение; 
 оценка педагога; 
 самооценка; 
 коллективное оценивание; 
 соревнования и т.д 

 

 

 

 

 Список литературы 

1)Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для детей и 

родителей. – М.: Педагогика-Пресс, 2018. – 224 с.: ил.  

2)http://letidor.ru/ - статьи Дмитрия Скирюка о настольных играх 

3)http://www.igra.nouck-info.ru/igra-s-bilboke.php - игра «Бильбоке» 

4)http://pozitivstyle.ru/pyat-kameshkov - об игре «5 камешков» 

5)http://smartkids.ru/razvitie-melkoy-motoriki/kitayskie-palochki.html - об игре 

6)«Китайские палочки» («Собери палочки») 

 7)http://www.cofe.ru/read-ka/article.asp?heading=95&article=13408 – об игре 

«Утконосы»  

 

Список литературы, рекомендуемый детям  

1)Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для детей и 

родителей. – М.: Педагогика-Пресс, 2018. – 224 с.: ил. 

2)http://letidor.ru/ - статьи Дмитрия Скирюка о настольных играх 
 

  



Приложение. 

 

 

Бланк для итоговой аттестации обучающихся 

 
ФИО обучающегося 

 
 

Класс  

 
 

Возраст  

 
 

Дата аттестации  

 
 

 
 

Критерии оценки/уровень Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1. Уровень теоретической подготовки:    

а) степень познавательной активности    

б) интерес к настольным играм    

2. Уровень практической подготовки:    

а) умение понимать правила новой игры    

б) умение объяснить правила игры остальным 
участникам 

   

3. Уровень развития и воспитанности:    

а) культура поведения    

б) умение общаться в группе    

в) аккуратность и ответственность    

 
Выводы:  

 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 


