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ПояснитqIIьная записка

После летних к€шикул детям тяжелее вступать в 1^rебный процесс, а
младшим школьникам тем более. Им приходится вживаться в новый
коJuIектив, знакомиться с новыми правилами. ,Щети ид}л в школу с

уверенностью, что им будет там хорошо. И важно, чтобы оправдzlлись эти
ожидания: чтобыкаждый ребенок наrrrел хороших друзей, чтоб пережил
успех в rIебе, общественных делах, смог раскрыть свои творческие
способности. Современнчш педагогика признает большую роль игры, которая
позвоJLяет активно вкJIючить школьника в деятельность, ул}п{шает его
позицию в коJLпективе, создает доверительные отношения. Обучение и
воспитание с помощью рчlзных видов игр и игровых упражнений,
обеспечение глубины гуманных отношений вот задачи педагога
дополнительного образования. Именно на это и нацелена программа дJIя
школьников кУчимся играlI)).

Игра органиtIески присуща детскому возрасту и при умелом
руководстве со стороны взрослых способна творить чудеса.

В играх подсознание, разр[ и фантазия детей работают синхронно)
постоянно rIаствуют в осмыслении и отражении окружающего мира.
Щетские игры окупzlются золотом самой высокой пробы, так как
воспитывают в ребенке целостно: мипосердие и память, честность и
внимание, трудоrпобие и воображение, интеллект и фантазию,
справедJIивость и наблюдательность,- словом все то, что составляет
богатство человеческой ли!Iности. Игрой можно диагностировать, познать

ребенка, игрой можно одобрить и ободрить. С помощью игры можно
скорректировать, улучшить и развить в детях важные психические свойства,
человеческие и лиLIностные качества.

Занятия по программе кУчимся игр:ш) построены таким образом, что
дети вкIIючilются в рчlзIIичные виды игр с самого начала деятельности. flети
учатся не только играть сами, но и организовывать игры, конкурсы.
Организуя игры дJIя своих сверстников, дети удовлетворяют свою
естественную потребность в доброте, миJIосердии, значимос,ги и создают
условия для развития творческих способностей. Благодаря игре
естественным образом реzrлизуются и развивzlются лидерские качества ребят:
внимание, настойчивость, умение сосредоточиться, предвидеть, найти
экспромт_решение.

В результате освоениJ{ игр у воспитанников возникает новое отношение
к себе, формируется стремление к общественно значимой и общественно
оцениваемой деятельности.



Щель программы: создание условий дJIя соцuальной u псuхолоzuческой
аdапmацuu ребёнка, прuобреmенuе навыков обulенuя через uzpy;
способствовать формировztнию у )цаrт(ихся навыков сотрудничества,
коJIлективного взаимодействия, общенця.

Задачи программы:
- расширить мировоззрение воспитанников;
- повысить интеJшект;
- рчlзвить ассоциативное логиtIеское мыпuIение;
- обучить рzlзличным играм,
- приобщLrть к }частию в играх, праздниках, массовых

мероприятиrIх;
- способствовать рzlзвитию культуры поведения;
- развить творческий потенцичlп;
- нчшравить развитие лиttности воспитанников на социчlльно

значимые нормы и ценности.

В течение обучения школьники знакомятся со следующими
разновидностями игр: демонстрационными; интеJLгIекту€IJIьными; сюжетно -
ролевыми; театрzшизованными, познавательными, развлекательными;
спортивными, играми - конкурсами.

Щля каждого зaIнятия подбираются игры, рассчитанные на возраст и уровень
развития детей.

В конце 1чебного года проводится диагностика уровня способностей
воспитанников, подводятся итоги 1"rебного года в игровой форме.

Программа предусматривает распределение работы по б направлениям
. Спортивно-оздоровительное;
о Познавательно-р€lзвлекательное;
о Интеллектуально-заIIицl[т,€льно€il
о Музыкzrльное,
о Игровые прогрilпdмы;
. Игры народов мира.

Уметь:
- объяснятъ правила игры;
- выполнять различные упрiDкнения;
- ПРИДУМЫВаТЬ ВОIIРОаЬil t}r, ИСýаТЬ Il.0t r*tsЛ ОТВеТЫ ;

- самостоятельно р{еть оргчlнизовывать свой досуг;



В рвультате реаJшзации программы предполагается, что
школьники

- стануг более общлпельfuми;
- булуг pacкoBzlнHee чувствовать себя в игре,

- приобретут навыки культуры общения;

- расширят свой кругозор;
- узнают множество игр'
- научатся интересно проводить свободное время.

i!

- общаться с другими детьми в процессе ицры.



учебно-тематический план

Содерж8цие программы
Тема 1. Вводное занятие:
Организационныйчас. Правшrа поведения в ГП,,Щ.

Тема 2. Спортивно-оздоровитепьцые игры и беседы:
Теорuя:Беседы:<сЯ здоровье сберегу - сам себе я помогу),<Режим дня

школьника>,<Мой внешний вид - з€tлог здоровья>,<<Здоровье юного
спортсмена>>,<<Спорт - з€rлог здоровья>,<Хорошо быть
здоровым>,Разl^rивание физкультминуток,Прололжение знакомства с

различными видами олимпийских игр,<Если хочешь быть здоров,
закаляйся!>

П р акmuка: Раз1^lивание игр :

Викторины: кБезопасное поведение в школе во время
перемен),<<Говорим мы мщ фа ýмеха i.tIистота залог успеха!>,<<Разговор о
правильном питании>, кВредные привычки>>,<<Как сохранить и укрепить
зрениеD,(Правильное питание>>,<<Польза овощей и фруrсгов>>, <<Загадки о
здоровье>, <<.Щружи с водой>, <<Виды спорта)),((.Щоrсгора природы ).

IIгры-эстафеты
Игры со скzжzlлкой, мячом: <<Вместе весело играть)),((Кто лучше?>
Игры: кФутбол>>, <<Кто быстрее>, <Попади в цель),<<Мяч ловцу), <Мяч

в корзину>>, <<Самые быстрые>, <<Охотники и лисицы)),<{СаJlки>>,
кКоршун>>,<<Зов джунглей>>,<<Вышибалы> кКу - ка- ре - ку), кУ медведя в

борр кГорелочка по кругу), кСебе-соседу>>, <Спортландия)
СоревнованиrI : <<Моя лпобимая игра>,<<Малые олимпийские

игры>>,<<Веселые состяз€lния>>,<<От старта до финиша>, Щень личных
спортивных рекордов

Конкурс рисуtIков : 1Ce5pqTpr здоровья).

}lb Тема количество часов

Всего Теория Практика
l Вводное заIuIтие 2 1 1

2 Спортивно-оздоровительные игры и беседы 7 2 5

3 Познавательно развлекательные игры 15 2 lз
4 ИнтешlекryаJlъно-зzлнимательЕые игры 15 15

5 Музыка.гlьные игры э 2 J

6 Игровые прогр€l]чIмы 10 10

7 Игры народов мира 12 a
J 9

8 Итоговое заЕятие 2 2

Итого б8 |2 80



Тема 3.Познаватепьно-разв.IIекатепьные игры
Теорuя:Беседы: Знакомство с энцикlrопедией кВсе

кПутешествие в мир проф*ол*iý,(€,* хороший актер)
обо всем)))

Пракmuка;Раз1..rивание игр :

Конкурсы: кЗадачи в стихахD, кАукцион имен>>,<<ТТТиворот-

навыворот)),((В царстве смекzшки>,<<Веселые грамотеи>,<<Буквы

р аз бежа-гlись >>, <<В еселы й счет>>, <<Кто быстрее ? >

Игры: <Веселый алфавит>>, кО друзъяхи дружбе>, <<Симпсоны)), кСебе-
соседу) кТоропись, да не ошибись>>,<<Королевство),(<Щветик-семицветик)),
<Фейерверк красок>>, <сЯ-автор>>.

Викторины: кВ гостях у А.С.Пушкина)), кСловарь вежпивых
слов>>,<<Путешествие в страну знаний>>,кРазгадывание ребусов>,{<Ум,
смекалка, быстрота),(Чудо сказкаD,(Прогони - ка скуку, лень булет добрым
целый день!>

Игры на развитие внчцqFи4: <1Щlо что делал?>>, <<Повтори>>, <Час
загадок),<<Снежный ком>>, кНайди лишнее))

Эрудит-час <Головоломки на смекЕtлку)
Игры на развитие мыцLпения: <<Покажи животное), кМир вокруг

нас>>, <<Ассоциации>, кКрокодил)
КВН: кПословицы и поговорки)
Конкурс рисунков:кНесуществующее животное)), кГород

сказки)),(Полет на другую планету)

Тема 4.Инте"п.пект)rально-заниматqIьные игры
Теорuя:Беседы. Вводная беседа
П ракmuка: Разучивание игр :

Рисование пilJIъчиками: кМы фантазеры>(,Щерево группы)
Викторины: (Чуд9й 

1 , счета),(Великие изобретения>>,<<I-{ветная

викторина>>,<<Наши префащенил;кЯ все знаю>>,<<Разгадывание

ребусов>,<<Какого цвета Родина?>,<15 КВА), кКарусель,Щиснея>>,<< Умей
думать!>,<,Щревнейшие изобретения человека>>,<<Веселый счет)),
<Путешествие в Щифроград>.

Конкурсы: кТурнир знатоков русского языка><Знатоки
природы>>,Учимся р€вгадывать IФоссворды, кБуквы разбежа_гrись>>,<<В

царстве смекчlлки>,<<Задачи в стихах)),((Сочинение детских
рассказов>>,кСамый умный>

Час юных астрономов: <<Как появилась земJuID
Час юного географа: (По странам и континентам))
Игры: кХочу всё знать!>>,<<Найди слова в слове>>,<<Что? Где?

Когда?>,кМорской бой>,кИrrгеJIлекту:л"льный фугбол>, <С.rру.>,кСоставь
рифмр<ЗагадочнчлrI лотерея?,((Симпсоны), <<Спички>,<<Путешествие в страну

ir



Мультфильмию>>,<<Звёздный час), к Перевертыши слов>>,<<Торопись, да не

ошибись>
И.ра на развитие мыIIIJIения: кУмники и уI!{ницы))
Математические игры : <Крестики-нолики)),(Математический квадрат),

кМатематический брейн-ринг>.
игра по картинками карточкам:кнайди отличия)
Игры на р€ввитие внимания:<<Испорченный телефон>>,<<Числа>>-

<Алфавит>
Проверка знаний: <Кто хочет стать миJUIионером?>

Эрулит-час : ((Головоломки на смек€шку)

Тема 5.Игры народов мира
Теорuя:Беседы: Вводная беседа
П ракmuка; Разуlивание игр : (Россия), кЗайчик в огороде) (Литва),кЛес,

болото, о..рооlЬелоруссия),кБольшая кошкa>) (Бразилия),

кКанатоходцы>(УЪбекистан),<<Поезд> (Аргентина),кНайди

платок>(Двстрия),<<ОдиН В кругу)) (Венгрия),кТяни за голову)

(Каналаj,кБалтени>>(Латвия),кд, ну-ка, повтори) (Конго),кЩоброе )лро,

о*оr""*rr(Швейцария), <<Хромая уточка) (Украина),кСтатуя>

(Армения),пУ*у. rr."о (Египет), <<оксак- Карга> (Узбекистан), <Сахреоба>

(Груз""),,iВ"rruщ" Iшатою) (Азербайджан), кЛев и

козu(АфганистаН), кПожаРнчш комzшлa> (Германия)

Тема б. Музыкальные игры
Теорuя:Беседы, Вводная беседа
Прiкmuка: МузыкчшьнЕUI программа: кМузыкальный микрофон>>,<<Мы

ищем тапанты)),кУтреtшяя звездa)),(Конкурс модельеров и

мечтателей>,<Музыкzlльнчш шкатулка>>,<<Песни и стихи о зиме>,<<ffень

дружбы>,кУгадай мелодию>>,к,Щетские песенки>>,<<Фольклорное путешествие)

Конкурс: кУгадай мелодию)

Тема 7. Игровая программа
Пракmuка; Конкурсно-игровые программы: кБшr для именинников

осени>3'.Щля всех без искIIючеЕи'I есть правипа движения>>,<<Бал для

именинников зимы>>,<<Вместе весло ицрать),((К нам идет Новым год>>,<<Наши

мzlльчики>>,<<Международный женский день>>,<<Моя семьяD,((Встреча весны в

разныХ странаХ мира>,кПраздниК цветов>>,<<БаЛ дJIя именинников весныD,

кБа-lr дJIя именинников лета)

тема 8.итоговое занятие
Подведение итогов. Рефлексия



Виды и формы KoHTpoJuI

Виды Методы ) Сроки

E{
од
д

Творческий потенциап Наблподение Ноябрь-

февраль

ч
о)н

освоение уT ебного матЕриала Пракгические задания,
подготовка и )цастие в

играх

В течение
года

Оценка самостоятельности,
возможностей р[ениrI
спланировать, способность к
самоконтролю, рефлексия

Наблюдение,
тестирование

Ноябрь
май

ддо,о
tr

Контроль выполнениrI
поставленных задач

,Щиагностика уровня
способностей
воспитанников
итоговое занrIтие

Май



Календарно-тематический план

ТемаJф
1Вводное занятие. Знакомство1

12. Спортивно-оздоровительные игры.
Беседа<сЯ здоровье сбереry - сам себе я помоry)

1Беседа<<Режим дЕя школьникa>).

Викгорина<<Безопасное поведение в школе во BpeM,I
J

14 В икторина<<Говорим мы вitп{ без смеха - чистота
>.зtллог

1Беседа: <Мой внешний вид - заJIог здоровья>.Игры
мячом <iBMecTe веселосо

5

16 Беседа<<Здоровье юЕою спортсмена)
питании)о

Викгорина

1Беседа<Спорт - залог здоровья>)

бысгрее>>, <<Попади в цель)). Викгорина<<Как

и

Игры<<Кто7

lВ икгорина<<Польза овощей и фрукгов>. Игрьк<Самые

<<Охотники и лисицьD)
8

l9 продолжение знакомства с различными видами

олимпийских игр. Соревнования <<Малые

олимпийские
110 Викторина <Загадки о здоровье))

<Коршун>. Викгорина<<,Щружи с
состязания>

Игры <<Салкп>,

1Конкур с рисунков(Секреты здоровья>) Игра <Зов11

1Викгорина<<Виды спортD). Игры <<Вышибальп> <Ку -
(У вка-

|2

1
,Щень личньж спортивньD( рекордов Игра13

1т4 Шгровая программа
осени))<<Бал

1КВН(Для всех без искlпочеЕия есть правила

движения)
15

1ПознаватеJIьнI>развJIек!тельные игры
в стI,(хаю)

16

1|,7 Игра<Веселый а;lфавит> Викгорина<<В гостях у
А,с

118 эЕцикJI9педией<<Все обо всем>> Игра<Ознакомство с

119 Беседа <<Пугешесгвие в мир <<Кто

что
профессий>

120 Эрулlтг-час <<Головоломки на смекaLлку>

имен)
12| Викгорина<<Словарь вежJIивых слов>

да ошибись>>
1Викторина<Пугешесгвие в сграну знаний>>22.

Дата Примсчание



123 Конкурсы <В царстве смекалки)), <<Веселые

1В икгорина<<Разгадывание ребусов>. Игра

lИгры на развитие мышления<<Покажи животное)),

нас))
25

126 Игры на развитие мышления<<Ассо циацию>,
КВН<<ПословиLрI и

127 Рисунки, инсценировка<<Несуществующее
(Г ск:Lзки>животное)

128 КонкурскБуквы разбежались). Викгор ина<<Ум,

1Викгорина<Чупо сказкa>). Конкурс рисунков(Полgг
на

29

1Игры <Снежный ком>>; <с}lайди,лишЕеg)), <<Щвегик-30

1з1 ленька добрымбупегскуку<<ГIрогониВикгорина
<6,исоgгавление> игрпрезентацияденьцелый

1з2 Интеlшекгуально-заниDtатеJIьшые игры
Рисование пальчиками. Щерево группы <Мы

1Викгорина<Чулеса света>> Конкурс<Турнир
языкlD)знатоков

JJ

1Конкур с<Знатоки природьD)
появилась земJID)

Час юньrх

135 час юного географа<по странам и кокгинентам>
еликие

1з6.
отличшр>-УtчимQя разгадцватъ -ýроссвопдьL

боfu)

<<НайдиИгра<L{ветная викторинa))Викгорина
Иrра

1з7 Игра <Испорченный телефон>. Викгориrrа<GIаши

138 Викгорина по скiвкам<сЯ все знаю) Игра
<<Загадочная

139 В иmорина<Фd!гадыванце, ребусов>
<<Спичкю>

1В икгорина<<Какого IIвgга Родина?>, Kl5 KBA,r>,з9

1Конкурс<Gуквы разбежалисьD .Игра <<ГIугешествие в40

1слов>ы час) (4|
lКонкурс кВ чарсгве смекалки) Игра <<Числа>-42

l4з Викгорцна< Y}€*i

144
человекa))

Конкурс расскtLзов>детскиr(

145 Викгорины <<Веселый счсп>, << Пугешествие в

146

24.

з4.

сткхах))



141 Игровая

148.

149
150

151.
152
15з
154

<Кнам

Игровая программа

Новым

мlлльчики))с

Игровая программа с концурсами<<Вместе весло

<<Мы ищем таJIанты))

и стюш о зиме>

мелодию))

155 конкурсами<<Междунаролный
женский день)

семья)

Игровая программа с

156

Музыкальные пгрь[
песенки}

<<Песни



Рецензия

На программу к}рса, <Учимся игршD, разработанную учителем

начаJIьных Ь"..о"- rrrBOY СоШ Ns73 г. Краснолара Гиревой Ириной

николаевной.
Данная программа предстч}вJlяет собой курс для учащихся 7-10 лет,

рассчитана на 68 академи,lеский ,{асов,

Гlрограмма курса ставит целью создание условий дIя социа,llьной и

.r."*опо."пеaкой адатггацlпl ребёнка, приобретение навыков обцения через

игру; способсtпвоваmь формuрованuю у учаlцuхся HaBblKoB

соiруOнччесrпва, коJu.еклпuвноzо взоuм оdейспвая, о бщенuя,

Указанные цeлtч опреdеляюtп заOачu BHetutaccHoй рабоtпьt:
- расширитьмировоззрениевоспитанников;
- повысить интеJIлект;

- рчlзвитьассоциативноелогическоемы1Iшение;
- обу.щrтr,разпцfi{ýIм]Iдрам;,
- приобuцrгь к rlаgгию в играх, праздниках,

мероприятиях;- способствоватьразвитиюкульт)aрыповедения;
- развить творческий потенциrlп;

- напрzшить развитис JIичпости воспитzшников lta

значимые нормы и ценности.
В програ:r,rме отраr(ены следующие разделы:

- СпортивlIо-оздоровительные игры и беседы

- Познавательноразвлекательныеигры

- Инте;rлектуЕUIьЕо-закимательные игры

- Музыкальные игры

- Игровые програ!,rмы

- Итрьт ЕаFодоi,ilffра;il ,:,,,

массовых

социал ьно

Учитель начаJIьIIых кпассов
высшей категории

Учитель начzlJIьных кпассов
высшей категории

Учитель начаJIьIтýх кпассов
высшей категории

Кулешова Т.В./

/Янова Н.М./

Баронина В.И./

,&4,


