
               



 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

программы  внеурочной деятельности «Игра. Досуговое общение» авторы  

Григорьев Д.В.,  Куприянов Б.В.   М.: Просвещение, 2011. 

Многие исследователи соотносят особое существование человека в игре с 

существованием в обстановке праздника. Так же, как и праздник, игра 

противопоставляется однообразию повседневности, будням, в игре 

наличествует праздничное веселье, коллективная радость. Поэтому 

назначением игры можно считать снятие психического напряжения, 

гармонизацию эмоционально-психологического состояния человека и обще-

ства. Своѐ предназначение игра выполняет за счѐт создания особого 

увлекательного мира, в котором множество участников объединяется в 

«пульсирующую в ритме» общность. 

Участие школьника в игре даѐт ему возможность осмыслить значение 

собственных поступков (устранение соперника(конкурента), обман партнѐра в 

целях выигрыша и т. д.). Любая игра позволяет осуществлять пробы 

нравственной позиции. Воспитательное значение несѐт и отношение 

участника к правилам игры. 

Одним из определяющих, достоинств игровой деятельности школьников 

является освоение ими такой специфической разновидности взаимодействия, 

как партнѐрство. Партнѐры — вовсе не обязательно друзья и 

единомышленники, у них могут разниться интересы и возможности, между 

ними могут быть противоречия.  

Примерная внеурочная программа игровой деятельности школьников 

основывается на принципах природосообразности,  культуросообразности, 

коллективности, диалогичности. 

Принцип природосообразности предполагает, что игровая деятельность 

школьника согласуется с общими законами развития природы и человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность — одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаѐт 

ряд специфических задач, от решения которых зависит его личностное 

развитие. Это естественнокультурные (достижение определѐнного уровня 

биологического созревания, физического и сексуального развития), соци-

ально-культурные (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), социально-психологические (становление самосознания 

личности, еѐ самоопределение в жизни) задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что игра школьников 

основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных 



 

регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип коллективности применительно к игровой деятельности 

предполагает, что детская игра, как правило, осуществляется в детско-

взрослых общностях и даѐт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация 

детей и их развитие осуществляются в процессе такого игрового 

взаимодействия  педагога и учащихся, содержанием которого является обмен 

ценностями. Диалогичность требует не столько равенства, сколько 

искренности и взаимопонимания, признания и принятия. 

Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

-Обеспечение благоприятной, доброжелательной атмосферы общения.                    

-Активизация собственного творческого самовыражения  учащихся. 

-Снятие психического напряжения . 

-Содействие всестороннему развитию личности. 

Задачи  программы : 

-   укреплять  здоровье  учащихся,  приобщать  их   к   здоровому                        

образу  жизни, 

- развивать интеллектуально-познавательные способности учащихся. 

-содействовать  гармоническому,      физическому развитию; 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности  «Мы любим игры» 

соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в  МБОУ «  Верхнепокровская средняя общеобразовательная 

школа». 

Программа предусматривает следующие виды игр: 

• интеллектуально-познавательная; 

• подвижная; 

• настольная; 

• игра-драматизация; 

• ситуативная игра-упражнение; 

• игра на кооперацию; 

Интеллектуально-познавательная игра предусматривает соревнование 

участников в эрудиции и интеллекте. Ключевыми особенностями 

интеллектуально-познавательной игры являются наличие специальных 

вопросов, на которые следует отвечать соревнующимся, и игрового сюжета, 

игровой интриги (С. П. Афанасьев). Полная структура интеллектуально-по-

знавательной игры включает ведущего (группы ведущих), соревнующихся 

(участников игры или команды), эксперта (экспертную группу), зрителей. В 

зависимости от сюжета игры ведущие, соревнующиеся, эксперты и зрители 

могут называться по-разному, но их функции в игровом взаимодействии 

 



 

сильно изменяться не будут. Интеллектуально-познавательные игры чаще 

всего проходят как представления, т. е. организация пространства в них 

предполагает ярко выраженный центр внимания (сцена, трибуна, спортивная 

площадка и т. п.). 

В основе подвижной игры лежат двигательные действия участников с 

предметами или без них. Сюжет и правила подвижной игры регламентируют 

характер двигательных  действий  участников игры. Подвижные игры обычно 

характеризуются образностью, даже символичностью действий, физической 

мобилизацией участников, раскрепощѐнностью, непринуждѐнностью 

поведения участников игры. Воспитательная функция подвижных игр связана 

с развитием таких физических качеств, как быстрота, ловкость, сила, вы-

носливость, гибкость и т. д. В подвижных играх ребенку приходится самому 

решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой 

неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути 

решения возникающих задач. Все это способствует развитию 

самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности. 

Настольная игра предполагает использование статичного игрового поля 

(игровой доски), которое находится на столе или специальной платформе. 

Настольные игры предусматривают применение специального инвентаря: 

карточки, карты, кости, игровое поле, фишки, фигуры и т. д. 

Игра-драматизация строится вокруг определѐнного сюжета и 

предусматривает его разыгрывание (драматизацию). Игра-драматизация 

может происходить при отсутствии зрителей как таковых, либо зрителями 

могут быть время от времени все участники игры. Наиболее важная часть 

игры-драматизации это сюжет, который заимствуют из литературного 

произведения, либо учащиеся сами придумывают по аналогии с сюжетом 

книги, фильма, мультфильма и т. д. Следующей важной составляющей игры-

драматизации являются роли и образы персонажей. Для конструктивности 

игры необходимо до еѐ начала обсудить образ героя, его ценности, 

внутренние правила поведения, изначальные отношения с другими 

персонажами. Импровизация участников игры-драматизации связана с 

отношениями между героями разыгрываемой истории. В ходе игры-

драматизации учащиеся выполняют обязанности участника игры (актѐра), 

ведущего (режиссѐра) и все вместе — сценариста. При использовании игры-

драматизации в варианте со зрителями участники игры выполняют 

обязанности декораторов, костюмеров и т. д. 

Особой разновидностью игры-драматизации являются игра с использованием 

игрушек (как правило, кукол или фигурок). В настоящее время фигурки стали 

распространѐнными игрушками и для мальчиков (фигурки персонажей 

мультфильмов, кинофильмов для детей).  

Ситуативная игра-упражнение представляет собой взаимодействие, в 

котором разыгрывается локальное событие с чѐтко обозначенной проблемой. 

Ситуативные игры подразделяются на несколько типов: 

• игра, в которой задаѐтся ситуация, участник игры должен мысленно 

достроить образ участника ситуации и изобразить его действия (вербально 

или невербально); 

• игра, в которой задаѐтся ситуация, несколько участников игры должны 



 

достроить образы участников событий (написать текст), совместно изобразить 

действия участников ситуации; 

• игра, в которой задаѐтся ситуация, по мотивам которой 

разрабатывается сценарный план, распределяются роли, каждый участник 

придумывает текст, затем ситуация разыгрывается. 

Происходит моделирование ситуации, в рамках которой ученик пытается 

понять психологию персонажа, привносит личностный момент, создаѐт 

оживление в классе и часто бурную дискуссию, участник игры порой 

выдвигает совершенно нестандартные, неожиданные и спорные аргументы. 

Если ученик испытывает затруднения при ответе, необходимо ему помочь, но 

сделать это деликатно. Не следует обрывать ученика, если он, войдя в образ, 

станет говорить что-то не то. В этом случае после завершения его 

выступления нужно предложить классу обсудить сказанное и объяснить 

ошибки. Целесообразная длительность ситуативной игры 3—5 мин. Для 

ситуативных игр третьего типа (театральная импровизация) обязательна 

длительная подготовка. По завершении ситуативной игры происходит обмен 

мнениями и оценками игры. Окончательный итог следует подвести педагогу. 

Ситуативно-ролевая игра как форма организации совместной деятельности — 

это специально организованное соревнование в решении коммуникативных 

задач и в имитации предметных действий участников игры, исполняющих 

строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации. Ситуативно- 

ролевая игра характеризуется тем, что все участники деятельности делятся на 

участников игры и организаторов, чаще называемых мастерами игры, 

функция зрителей для данного типа игры не предусмотрена. 

Игра на кооперацию предполагает, что при реализации игровой задачи 

участники игры вынуждены согласовывать совместные действия, 

объединяться в группы и выстраивать межгрупповое взаимодействие. Игры на 

кооперацию могут включать распределение функций между участниками 

игры (организатор, специалист-эксперт, исполнитель отдельной операции). 

Данная разновидность игры включает разработку участниками планирования 

совместных действий. Для усиления мотивации игра на кооперацию строится 

как соревнование нескольких команд, решающих аналогичную задачу.  

Авторская программа рассчитана на 3 года обучения-136 часов 

Данная  рабочая  программа  разработана  для учащихся 1 класса  возраст  6,5-

7лет и рассчитана на 33 часа(1год обучения). Занятия  проводятся в учебном 

кабинете, на  улице, в  спортивном  зале после  всех  уроков  основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 

25 минут. 

 При  составлении в рабочую программу были внесены следующие 

изменения.  Разделы «Игры-драматизации» и  «Ситуативные игры –

упражнения"  сокращены на 2 часа каждый. Раздел  «Настольные игры» на 3 

часа. В раздел «Подвижные игры» добавлено 6 часов. Это связано с 

возрастными особенностями  детей, с их  повышенной  двигательной 

активностью. 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые  результаты  реализации  программы 

Воспитательные результаты игровой деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням. 

/. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьником знаний о правилах ведения социальной 

коммуникации; о принятых в обществе нормах отношения к другим людям, 

рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах организации взаимодействия людей и 

общностей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к другому 

человеку как таковому (гуманность), как Другому (альтруизм), как Иному (то-

лерантность); стремления к свободному, открытому общению в позиционных 

общностях. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

учащимися; опыта управления коммуникацией с другими людьми и принятия 

на себя ответственности за других людей; опыта позиционного 

самоопределения в открытой общественной среде; опыта волонтѐрской 

(добровольческой) деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности  является 

формирование следующих умений: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

-ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей , 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметными  результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Мы любим игры» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1Регулятивные УУД: 

-умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 



 

-планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

-распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

-конструктивное разрешение конфликтов;  

-осуществление взаимного контроля;  

-оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение  

необходимых коррективов; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2. Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр;  

-устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

-взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Автор 

прогр. 

Раб. 

прогр. 
Теор. Практ. 

1 Первая встреча с игрой 2 2 2 - 

2 Интеллектуально-

познавательные игры 

6 6 1 5 

3 Подвижные игры 8 14 2 12 

4 Настольные игры 8 5 1 4 

5 Игры-драматизации 6 4 1 3 

6 Ситуативные игры -упражнения 4 2 0,5 1,5 

 Итого: 34 33 7,5 25,5 



 

 

 

№ 
 

Тема  занятия 

Кол-

во 

час. 

Сроки 

проведен. 

При-

ме-

ча-

ния 
план Факт. 

1 Первая встреча с игрой.  Игра и  жизнь. 

Назначение игры . Многообразие игр. 

1 6.09   

2 Правила игры, игровые роли,  сюжет игры. 1 13.09   

3 Подвижная игра. «Пчѐлка».Техника безопасности 

во время игр. 

1 20.09   

4 Подвижная игра «Мяч над головой». 1 27.09   

5 Интеллектуально-познавательные  игры. 

Викторина на знание правил дорожного  

движения. Правила викторины. 

1 4.10   

6 Интеллектуально-познавательные  игры. 

Викторина  по  русским народным сказкам. 

1 11.10   

7 Настольные игры. Игра в шашки- классическая 

настольная игра. Правила игры. 

1 18.10   

8 Настольные игры. Домино. Правила игры. 1 25.10   

9 Игра –драматизация . «В школе». 1 1.11   

10 Подвижная игра  «Пустое место». 1 15.11   

11 Интеллектуально-познавательные  игры 

Викторина «Юные знатоки природы». Правила  

игры. 

1 22.11   

12 Настольные игры. Лото. Правила игры. 1 29.11   

13 Настольные игры в паре на бумаге  «Крестики -

нолики». 

1 6.12   

14 Подвижная игра «Охотники и утки». 1 13.12   

15 Подвижная игра «День и ночь». 1 20.12   

16 Игра –драматизация « Я почтальон». 1 27.12   

17 Ситуативные игры-упражнения.  « Встреча двух 

друзей  на улице». Парное взаимодействие в игре. 

1 17.01   

18 Подвижные игры «Два мороза». 1 24.01   

19 Подвижные игры   «Фанты». 1 31.01   

20 Интеллектуально-познавательные  игры .Игра-

викторина «Умники и умницы». 

1 7.02   

21 Подвижная  игра «Космонавты». 1 14.02   

22 Игра –драматизация .Игра «Ожившие 

картинки»:воспроизведение отдельных сцен  

сказки «Заюшкина избушка». 

1 21.02   

23 Подвижная  игра  «Лиса и куры». 1 28.02   

24 Подвижная игра «Мы веселые ребята» 1 7.03   

25 Интеллектуально-познавательные  игры. 

Викторина «Читатель года». 

1 14.03   

26 Настольная игра .Домино. 1 21.03   

27 Игра –драматизация  «Моя семья». 1 4.04   

28  Подвижная игра «Найди пару». 1 11.04   



 

29 Интеллектуально-познавательные  игры. 

«Ботаническое лото» 

1 18.04   

30 Ситуативные игры-упражнения.  Игровое 

моделирование игровых ситуаций «Помогай 

окружающим» 

1 25.04   

31 Подвижная игра  «Поймай рыбку». 1 2.05   

32 Подвижная игра «Каравай». 1 9.05   

33 Подвижная игра «Казаки-разбойники». 1 16.05   

  Итого: 33ч.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание деятельности 

Первый год занятий 

Первая встреча с игрой. Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, 

сюжет игры. Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и 

взрослые. Многообразие игр. 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). 

Интеллектуально-познавательная игра — соревнование в информированности и 

сообразительности. Правила викторины. Викторины на знание правил 

дорожного движения, поведения в общественных местах (в школе, в 

транспорте, на улице). Игры: викторина на знание правил дорожного  

движения, викторина  по  русским народным сказкам, викторина «Юные 

знатоки природы», «умники и умницы», викторина «Читатель года»,  

«Ботаническое лото» 

Подвижные игры. Движение и сноровка в различных видах человеческих 

занятий. Простые подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в 

подвижных играх: водящий, судья, организатор. Игры: «Пчѐлка, «Мяч над 

головой», «Пустое место», «Охотники и утки». «День и ночь», «Два мороза»,  

«Фанты» «Космонавты», «Лиса и куры», Мы веселые ребята» «Найди пару», 

«Поймай рыбку», «Каравай», «Казаки-разбойники». 

Настольные игры. Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в 

шашки — классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные 

игры на бумаге (крестики-нолики). Настольные игры в компании (домино и 

лото). Правила настольных игр в лото и домино.  

Игры-драматизации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи 

и способы их решения участниками ситуации. Игровые диалоги-

импровизации с игрушками. Сюжеты игр «В школе», «В гостях», 

«Экстремальная ситуация», «Добро как практическое волшебство»,«Я 

почтальон», «Моя семья», «Ожившие картинки» по сюжетам народных 

сказок». 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнѐра, избирательная реакция на влияние, противостояние 

влиянию. Игры:   «Встреча двух друзей на улице», «Помогай окружающим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень учебно-методических средств  обучения 
1.Афанасьев С.П. Весѐлые конкурсы для больших и маленьких.-М.,2004 

2.Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник для студентов пед.вузов-М.,2000.  

3.Журналы «Педагогическое творчество»  «Начальная школа». 

4.Литвинова М.Ф.Русские народные подвижные игры.-М.-

«Просвещение»1986 

5.Я иду на урок в начальную школу. Внеклассная работа: олимпиады и 

интеллектуальные игры: книга для учителя.-М.,2000. 

6.Интернет-ресурсы. 

-Сайт учителя начальной школы - Подвижные игры (1-4 класс) 

- -  

Подвижные игры (1-4 класс). Программа курса "Подвижные игры народов 

России и стран СНГ”.  

-Игры и задачи. 1–4 классы » Подсолнушки 

podso . 

Оборудование: 

Мячи,обручи,скакалки. 

Игры: лото, шашки. шахматы.  конструкторы, пазлы , домино,кубики. 

Магнитофон 
 


