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Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности  

«Тренеры Настольных игр» 
Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 1 год 



1.Пояснительная записка 
 

1.1 Нормативно-правовой аспект программы 
 
    Настоящая дополнительная общеобразовательная программа  

разработана с учетом: 
 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

9 ноября  2018 г. № 196  «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  
общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  
30 сентября  2020 г. № 533  «Овнесений изменений в порядок организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по дополнительным  
общеобразовательным программам»от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3,   

№ 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690  

«Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования  
работников учреждений дополнительного образования детей Добрянского   

муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения   

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей   

«Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность от 

16.12.2015 года № 4747. 
 



 
1.2.Краткая характеристика предмета обучения. 

 
Роль детской игры неоценима. Это их первая и вечная суверенная 

деятельность. Стремление к игре у школьников неистребимо.  

Нет вопроса «играть или не играть», вопрос как использовать игру в 
решении педагогических и дидактических задач урока.  

Интеллектуальная игра – это игра, которая «развивает любознательность, 
тренирует память, внимание, умение не только смотреть, но и видеть, 

логически мыслить». Такая игра, по сути – «гимнастика ума». Если игра при 
этом несет «новую познавательную информацию, то она получает статус 

дидактической (обучающей)». 
Игра позволяет такой способ усвоения материала, в котором ученик – 

партнер, это «великолепный повод для общения детей между собой, в котором 
происходит запуск механизмов саморазвития, самоактуализации личности 

(активное и объективное усвоение окружающей действительности)». 
Самоактуализация предполагает опору на собственные силы, а игра обладает 

прекрасной диагностической функцией – показывает ребенку, что он умеет, что 
знает, что ему нравится, что не нравится и т.д.  

Игра помогает нейтрализовать отрицательное влияние внешней среды, 

агрессивность которой на сегодняшний день является аксиомой. Она 
формирует первоначальные представления о том, что такое хорошо и что 

плохо. В игре ребенок сам начинает бороться с эгоизмом, 
недисциплинированностью, упрямством, грубостью, нечестностью. Благодаря 

четкости правил игры это великолепная школа произвольного поведения, 
школа самодисциплины и самоорганизации. 

Анализ ситуации, сложившийся в детской среде в последние годы, 
свидетельствует об отсутствии должного внимания общества к организации 

свободного времени школьников. Сегодня одной из самых доступных форм 
активного досуга остается игровая деятельность во всем многообразии ее видов  

В программе заложена теоретическая и практическая деятельность детей, но 
приоритетной является практическая – игровая деятельность. Одна и та же игра 
может выполнять несколько функций: 

1 Развивающая – гармоничное развитие индивидуальных качеств для 
активизации резервных возможностей личности. 

2. Воспитательная – психотренинг и психокоррекция проявлений личности в 
игровых моделях жизненных ситуаций  

3.Коммуникативная – объединение детей в коллектив и установление 
эмоциональных контактов. 

4 Релаксационная – снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой 
на нервную систему при интенсивном обучении. 

5.Развлекательная – создание благоприятной атмосферы душевной радости, 



определенного комфорта 
В усвоении предмета большое значение имеют методы обучения. При 

изучении теоретической части основная роль отводится словесным методам и 
формам – беседы, лекции, семинары. В организации практики предпочтение 
отдано игровым технологиям. Во время занятий используются инновационные 

технологии, работа с компьютерными и видеоматериалами. 
Данная программа направлена не только на организацию игры, но и на 

обучение навыкам умственного труда – умение работать с литературой, быстро 
запоминать прочитанное и услышанное, а также на формирование вокруг 

каждого ребенка сферы влияния интеллекта. 
Программа так же направлена на развитие коммуникативной компетенции - 

умениях эффективно общаться, презентовать себя, решать проблемы 
коллективно, идти на компромиссы, понимать других и быть понятым.  

Основные правила коллектива: 
1.  Правило 0-0 – на все занятия клуба мы приходим вовремя, без опозданий.  

2.  Правило правой руки – все молча слушают человека, поднявшего правую 
руку. 

3.Правило доброго отношения к людям – мы никогда не повышаем голос и не 
употребляем ненормативную лексику в клубе. 
4. Правило чистоты – мы оставляем после себя помещение в таком же виде, 

который был до нас. 
Программа может использоваться в профильном обучении как элективный 

курс - тренинг по развитию коммуникативных и организаторских способностей. 
 Программа рассчитана на 3 года обучения 

1.2. Цели и задачи программы: 

Целью реализации программы является развитие социально-активной, 

интеллектуальной личности, потенциального лидера коллектива. 
Задачи программы: 

 выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация ее 
творческого и интеллектуального потенциала; 

 стимулирование интереса участников к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 развитие социокультурной компетенции 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 помощь в профессиональном самоопределении; 

1.3. Тип программы. 

Это программа является авторизованной. В основе программы лежит книга «33 
занятия» В.Г. Белкина, дающая формы практических занятий. Теоретическое 

содержание программы основано на тренерском и игровом опыте педагога, 



реализующего программу. 
 

1.4. Формы и методы работы: 
Основная форма – занятие, состоящее из разминки (игры на интеллект), 
мини-лекции и игровой тренировки. Кроме этого проводятся занятия с 

использованием ТСО, семинары. Ролевые игры. Дискуссионные формы- 
дебаты. 

 
1.5.Предполагаемый результат  

По итогам освоения программы  в целом предполагаются следующие 
результаты: 

- оптимальная реализация интеллектуальных способностей каждого 

обучающегося через участие в игротеках настольных игр,  подготовку и 
проведение мероприятий клуба, а также другие виды интеллектуальной 

деятельности; 
- сформированность навыков оперативного анализа проблемы и 

осознанного принятия решения в любой ситуации; 
- высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей 

 
1.6. Формы контроля  результатов обучения:  

 тематическая  игровая программа. 

 анкетирование,тестирование, рефлексия; вопросник по программе; 

 проведение игротек. 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Год  

обучения 

 

 

Кол-во  

групп 

Нагрузка 

(час.) 

Кол-во 

обучаю

щихся  

Возраст 

(лет) 

Теория Прак

тика 

Всего 

часов 

1 1 1 15 8-15 лет 6 66 72 

 

2.1 Тематический план 



 Тема Теория Практика Всего часов 

1.  Какие бывают игры? Представление 

игр и их происхождение. Ориентир 
на сплочение коллектива.  

5 

 

 
 

2.  Абстрактные игры  3  

3.  Механика «Кинь-двинь»  6  

4.  Игры для вечеринок  8  

5.  Игры для новичков  7  

6.  Тематические игры  2  

7.  Головоломки  8  

8.  Игры на скорость  5  

9.  Карточные игры  12  

10.  Прочие игры  1  

11.  Конструкторы и пазлы  6  

12.  Книги -игры  1  

13.  Игры для опытных игроков  7  

14.  Итоговое занятие 1   

 Итого 6 66 72 

 



3. Содержание программы 
 

1. Какие бывают игры? Представление игр и их происхождение. Ориентир 
на сплочение коллектива.  
Вводное занятие. Термины настольных игр. Виды настольных игр.  

2. Абстрактные игры 
Шашки, шахматы, нарды, ЦУ-Е-ФА, «Игнис». Игры «Три в ряд,» ETERNITY 

II, «Мандала»,  Dino Go. Игротека по абстрактным играм. 
3. Механика «Кинь-двинь». 

Знакомство с механикой игры «Кинь-двинь». Игры « Регата для пирата», 
«Сыромания», «Индейцы на острове». Игры «Погоня за сыром», «Змейка», 

«Ла –Тортуга».  Игры «Снежная пантомима», «Золотые яблочки». Игры 
«Марафон с перцем», «Жизнь джуниор», «Ведьмы». Игротека по играм с 

механикой «Кинь-двинь» 
4. Игры для вечеринок. 

Игры Твистер,   Alias. Игры «Тик –так бум», «Дженга», «Кто я». Игры  
«Золото гномов», «Шустрый лис». Игры «Обратный отчет», «Фантазеры», 

«Веселая пицца». Игры «Операция», «Льдины пингвина». Игры «Безумная 
корова», «Микадо», «Воображариум»,  «Жизнь». Игротека по играм для 
вечеринки 

5. Игры для новичков. 
 «Заповедник», «Волки и овцы», «Изображариум». Различные виды мемо игр. 

Игра «Майские жуки», «Заклинатели драконов». Игры «Ресторация 
монстров», «Скажи мяу». Игры «Уно», «Веселая пицца» . Викторины. 

6. Тематические игры. 
Тематические игры, посвящённые празднику «Новый год». Новогодняя 

игротека. 
7. Головоломки. 

Головоломки как отдельный вид настольных игр. Магнитные головоломки. 
Деревянные головоломки. Сборные деревянные головоломки и принцип их 

сборки. Головоломки «От простого к сложному». Танграм и его 
разновидности. 3D головоломки. Турнир по головоломкам 

8. Игры на скорость. 

Виды игр на скорость. Игры «Скоростные колпачки», «Палец вверх», «Чудо-
гусенка», «Веселые кружочки». Игры  «Ёжик –потеряшка», «Кавардак», 

«Морская рыбалка». Игры «Дуббль,  «Кто живёт в зоопарке» . Игротека по 
скоростным играм. 

9. Карточные игры. 
Игры «Все на пляж», «Лабиринт пиратов». Игры «Богатыри», «Голодный 

король». Игры «Проделки гномов», «Проделки привидений». Игры: 
«Жемчужина», «Кортекс». Игры «Интуиция», «Каруба». . Игры: «Считаем 

ворон», «Свинтус». Игры «Дикий поезд», «Затерянный остров». Игры: 



«Космолётчики», «Подводный мир». Игры «Хроники Отемиона»,  «Весёлая 
перемена». Игры «Инопланетяшки», «Миниферма».  Игротека по карточным 

играм.  
10. Прочие игры. 
11. Конструкторы и пазлы. 

Виды конструкторов и паззлов. Пазлы. От простого к сложному. Блочные 
конструкторы. Электронные конструкторы. Прочие конструкторы. 

Свободное занятие по сборке паззлов и конструкторов 
12. Книги –игры. 

13. Игры для опытных игроков. 
Запретный остров. Искатели. Манчкин. Индейцы. Каркассон. Игротека.  

14. Итоговое занятие. 

 

 

4. Литература: 

Литература, используемая педагогом: 

1. Алдер Гарри Техника развития интеллекта Спб2001 

2. Анашина Н. Ю. День естествознания в школе Ярославль, 2007 
3. Анашина Н. Ю. День словесности в школе. Ярославль, 2006 

4. Анашина Н.Ю. Энциклопедия интеллектуальных игр Ярославль, 2006 
том1 

5. Анашина Н.Ю. Энциклопедия интеллектуальных игр Ярославль, 2006 
том2 

6. Баландин Б. «3 000  каверзных вопросов для вундеркиндов и их 

родителей» М,2007 
7. Баландин Б. «10 000 вопросов для умных» М, 2007 

8. Баландин Б. Большая книга интеллектуальных игр и зпнимательных 
вопросов для умников и умниц М, 2008 

9  В. Быков, О. Деркач. 1000 заданий для зарядки мозгов.Москва.Аст-
Пресс,2006. 

10 В. Быков, О. Деркач. 1000 заданий на смекалку. Москва, 2006. «Аст-
Пресс СКД» 

11 В. Быков, О. Деркач. Домашние телеигры. Москва,2006. «Аст-Пресс 
СКД» 

12. В. Быков, О. Деркач. Как повысить свой IQ Москва,2007 «Аст-Пресс 
СКД» 

13. Гимнастика для ума Ростов на Дону, 2004 

14.  Книга книг М.  
15. Винокурова Н.К. 5000 игр и головоломок для школьников. Москва Аст. 

Астрель 2004 г. 



16. .   Кто хочет стать миллионером? Москва, 2000 «Эгмонт Россия Лтд?»  
17.   Мандель Б.Р. Современные игры разума. Ростов-на- Дону,2007 

«Феникс» 
18. Миневич Р.М.«Развитие творческого мышления. Социально-

психологические тренинги». 

19. Мур Л.П. Вы умнее, чем вы думаете Минск, 2003 
20. Мои вопросы …том 1. Вопросы Е. Копейки сборник. 

21. Мои вопросы … том 2. Вопросы Е. Копейки сборник. 
22.    Материалы  Международного интеллектуального детского лагеря 

«Мидл-2006». МГПОО «Орк-клуб», 2007 г. 
23. Никитина Т.Б. Как развить память у детей Москва,2007 «Аст-Пресс 

СКД” 
24. Нянковский М.А. 1000 вопросов для умников и умниц Ярославль, 2007 

 



 

ПЛАН-СЕТКА на 2021-2022 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 

1.Вводное занятие 2.История 
настольных игр 

3.Термины 
настольных игр, 

часть 1 

4. Термины 
настольных игр часть 

2 

5. Виды настольных 
игр 

6. Шашки, шахматы, 
нарды, ЦУ-Е-ФА, 

«Игнис» 

  

ОКТЯБРЬ 

7. Игры «Три в ряд,» 

ETERNITY II, 
«Мандала»,  Dino Go 

8. Игротека по 

абстрактным играм 

9. Знакомство с 

механикой игры 
«Кинь-двинь» 

10. Игры « Регата для 

пирата», 
«Сыромания», 

«Индейцы на 
острове» 

11. Игры «Погоня за 

сыром», «Змейка», 
«Ла –Тортуга» 

12. Игры «Снежная 

пантомима», 
«Золотые яблочки» 

13. Игры «Марафон с 

перцем», «Жизнь 
джуниор», «Ведьмы» 

14. Игротека по 

играм с механикой 
«Кинь-двинь» 

НОЯБРЬ 

15. Игры для 
вечеринок 

16. Игры Твистер,   
Alias 

17. Игры «Тик –так 
бум», «Дженга», «Кто 

я» 

18. Игры  «Золото 
гномов», «Шустрый 

лис» 

19. Игры «Обратный 

отчет», 
«Фантазеры», 

«Веселая пицца» 

20. Игры 

«Операция», 
«Льдины пингвина» 

21. Игры «Безумная 

корова», «Микадо», 
«Воображариум»,  

«Жизнь» 

22. Игротека по играм 

для вечеринки 

23. Игры для 
новичков 

   

ДЕКАБРЬ 

24. «Заповедник», 
«Волки и овцы», 

«Изображариум» 

25.Различные виды 
мемо игр 

26. Игра «Майские 
жуки», «Заклинатели 

драконов» 

27. Игры 
«Ресторация 

монстров», «Скажи 
мяу» 

28. Игры «Уно», 
«Веселая пицца»  

29. Викторины 30. Тематические 
игры посвящённые 
празднику «Новый 

год» 

31. Новогодняя 
игротека 



 

32. Головоломки как 
отдельный вид 
настольных игр 

   

 ЯНВАРЬ 

33. Магнитные 

головоломки 

34. Деревянные 

головоломки 

35. Сборные 

деревянные 
головоломки и 

принцип их сборки 

36. Головоломки «От 

простого к 
сложному» 

37. Танграм и его 
разновидности 

38. 3D головоломки 39. Турнир по 
головоломкам 

 

ФЕВРАЛЬ 

40. Виды игр на 
скорость 

41. Игры 
«Скоростные 

колпачки», «Палец 
вверх», «Чудо-

гусенка», «Веселые 
кружочки» 

42. Игры  «Ёжик –
потеряшка», 

«Кавардак», 
«Морская рыбалка» 

43. Игры «Дуббль,  
«Кто живёт в зоопарке» 

44. Игротека по 

скоростным играм 

45. Карточные игры 46. Игры «Все на 

пляж», «Лабиринт 
пиратов» 

 

МАРТ 

47. Игры «Богатыри», 
«Голодный король» 

48.Игры «Проделки 
гномов», «Проделки 

привидений» 

49. Игры: 
«Жемчужина», 

«Кортекс» 

50. Игры «Интуиция», 
«Каруба» 

51. Игры: «Считаем 

ворон», «Свинтус» 

52. Игры «Дикий 

поезд», «Затерянный 
остров» 

53. Игры: 

«Космолётчики», 
«Подводный мир» 

54.  Игры «Хроники 

Отемиона»,»Весёлая 
перемена» 

55. Игры 

«Инопланетяшки», 
«Миниферма» 

   

 АПРЕЛЬ 

56. .  Игротека по 
карточным играм  

57. Прочие игры 58. Виды 
конструкторов и 

паззлов 

59.  Пазлы. От 
простого к сложному 

60. Блочные 

конструкторы 

61.Электронные 

конструкторы  

62. Прочие 

конструкторы 

63. Свободное 

занятие по сборке 
паззлов и 



конструкторов  

МАЙ 

                64. Книги -
игры 

65.  Игры для 
опытных игроков 

66. Запретный остров 67.Искатели 

68.Манчкин 69. Индейцы 70. Каркассон 71. Игротека 

72. Итоговое занятие    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 


