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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 Актуальность программы 

Настольная игра заставляет думать, проверять и развивать свои 
способности, включает ребенка в соревнование с другими. Участие детей в 
игре способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, 

стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества.  
Данная программа дает возможность расширить и углубить 

практические умения, повышает уровень языковой культуры, создает 
условия для развития логического мышления и пространственных 

представлений учащихся. 
 

1.3 Цель программы: 
Развитие познавательного интереса обучающихся посредством 

использования настольных игр.  
Основные задачи программы: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 
несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения 
решать нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной 
мыслительной деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение 
общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
других; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
 

1.4 Особенности организации учебного процесса.  

            Во время занятий у обучающихся происходит становление  развитых 

форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данная программа 

состоит из системы  дидактических и развивающих игр. На занятиях 
применяются  занимательные и доступные для понимания игры-ассоциации, 

логические и развивающие игры, игры - ассоциации, игры на внимательность 
и многие другие, что привлекательно для младших школьников.  



Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 
детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 
сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое 
важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 
трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы 
проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 
повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 
отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 
основном, прилежанием и старательностью. 

В курсе используются игры разной сложности, поэтому слабые дети, 
участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для 
таких учащихся подбираются игры, в которые они могут играть успешно).  

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 
особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 
 

1.5 Адресат программы: 

Данная программа служит для комплексного  развития и образования 
обучающихся 1- 4 классов в группе по 15 человек.  

 
1.6 Формы контроля за результатами обучения: 

Контроль знаний проводится в таких формах как: викторины, конкурсы, 

игры, а так же игротеки для обучающихся центра 

1.7  Предполагаемый результат: 
 

Личностными результатами изучения программы   является формирование 
следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 



Метапредметными результатами изучения данной программы   являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с определённой игрой. 
-Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога 

- Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться  в правилах конкретной  игры. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
схемы, таблицы, правила игр и другие источники, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и объекты по классам, видам, предназначениям.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять рассказы на основе простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 
 речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

-Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 

Предметными результатами изучения программы   являются 
формирование следующих умений: 

- 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; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

1.8 Условия реализации программы: 
 

Материально-техническое обеспечение: помещение, мебель, ноутбук  

Дидактическое и методическое обеспечение: настольные игры разного 

уровня сложности 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Год  

обучения 

 

 

Кол-во  

групп 

Нагрузк

а (час.) 

Кол-во 

обучаю

щихся  

Возраст  Теория Прак

тика 

Всего 

часов 

1 1 2 15 6-9 лет  9 63 72 

 

 2.1 Учебно-тематический план 

  Тема Теория Практика 
Всего 

часов 

1.  Какие бывают игры? Представление игр 

и их происхождение. Ориентир на 
сплочение коллектива.  

3 

 

 
3 

2.  Абстрактные игры, механика «Кинь – 
двинь» 

1 
7 

8 

3.  Игры на координацию движения  3 3 

4.  Игры на скорость  9 9 

5.  Игры на развития фантазии  8 8 



6.  Игры на развития памяти  8 8 

7.  Конструкторы 1 10 11 

8.  Головоломки 1 8 9 

9.  Кооперативные игры 1 5 6 

10.  Популярные игры 1 3 4 

11.  Итоговая игротека 1 2 3 

 Итого 9 63 72 

 
 
 3.Содержаие программы 

 
1. Какие бывают игры? Представление игр и их происхождение. 

Ориентир на сплочение коллектива.  
Вводное занятие. История настольных игр. Виды настольных игр. 

 
2. Абстрактные игры, механика «Кинь – двинь».  

Шашки, шахматы, игра «Прыжок с переворотом». Игры «Три в ряд», ETERNITY II,  
Dino Go. Классические бродилки. Мега- бродилки. Игры «Трубопровод». «Вокруг 
света». Игры «Золотые яблочки», «Жизнь джуниор». Игры «Чумачечий квест», 

«Фефекты фикции». Игротека по абстрактным играм и играм «Кинь-двинь». 
 

3. Игры на координацию движения.  
Твистер,  дженга, микадо. Игра «Выше ноги от земли», «Динопоединок», «Быстрее 

всех». 
 

4. Игры на скорость.  
Игры «Обратный отсчёт», «Братство кольца». Игры «Скоростные колпачки», «Тик так 
бум». Игры « Дубль», «Кто живет в зоопарке». Игры «Кто сказал мяу», «Скоростные 

цвета», «Кавардак». Игры «Чудо гусенка», «Веселые кружки», «Морская рыбалка». 
Игры «Весёлые молоточки», «Мандала», «Ёжик потеряшка». Игры «Потешкино», 

«Принцесса в стране чудес». Игротека по скоростным играм 
 

5. Игры на развития фантазии. 
Игра «Макроскоп». Игра «Воображариум». Игра «Мечтатели». Игры « Гляди в оба», 

«Фабрика грёз». Игротека по играм на развитие фантазии. 

6. Игры на развития памяти. 
Игра «Скоростные цвета». Мемо «Водный мир», «Пернатый мир». Мемо «Мир 
животных», «Чудеса Природы». Мемо «Пермский край», «Космос». Игры «Мишка и 

мед», «Единорожки Элли». Игры «Запоминайка», «Светящаяся запоминайка», 
«Полное лукошко». Игротека по играм на развитие памяти. 
 
 



7. Конструкторы. 
Виды конструкторов и пазлов. Пазлы от простого к сложному. Пазлы от простого к 
сложному. Простые конструкторы. Простые конструкторы. Блочные конструкторы. 

Электронный конструктор. Свободная сборка конструкторов и пазлов. 
 

8. Головоломки. 
Виды головоломок. Деревянные головоломки. Магнитные головоломки. Головоломки 

по типу «Танграма». Головоломки «От простого к сложному». Свободное решение 
головоломок.  
 

9. Кооперативные игры. 
Что такое кооперативные игры. Игры «Коварный лис»,  «Зомби в школе», 

«Чумашедший квест». Игры «Запретный остров», «Морковный лабиринт», 
«Искатели» 
 

10. Популярные игры. 
Какие игры сейчас популярны. Игры «Монополия джуниор», «Помидорный Джо», 

«Кортекс». Игры « Свинтус», «Ла –тортуга», «Виражи над курятником». Игротека по 
популярным играм 
 

11. Итоговая игротека. 
Настольные игры – развлечение или зарядка для ума. Итоговая игротека. Итоговое 
занятие. 

 

 
4. Литература: 

1. А.Э. Симановский Развитие творческого мышления детей. Популярное 
пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: « Академия развития»,  

1996.- 192с.,ил. 

2. Е.Первин, Т.Первин Догадайся, найди и реши. 

3. Н.В.Чуб Большая книга заданий и упражнений. 

4. Чилингирова Л., Спиридонова Б. Играя, учимся математике: Пособие для 

учителя: пер. с болг.- М.: Просвещение, 1993.- 191с.: ил. 

 
 

 



ПЛАН-СЕТКА 
 
СЕНТЯБРЬ 

1.Вводное занятие 2.История 

настольных игр 

3.Виды настольных 

игр 

4.Абстрактные игры, 

Механика игры 
«Кинь-двинь» 

5. Шашки, шахматы, 

игра «Прыжок с 
переворотом» 

6. Игры «Три в ряд,» 

ETERNITY II,  Dino 
Go 

  

ОКТЯБРЬ 

7.  Классические 

бродилки, Мега- 
бродилки 

 8. Игры 

«Трубопровод», 
«Вокруг света» 

9. Игры «Золотые 

яблочки», «Жизнь 
джуниор» 

10. Игры 

«Чумачечий квест», 
«Фефекты фикции» 

11. Игротека по 

абстрактным играм 
и играм «Кинь-
двинь» 

12. Игры на 

координацию 
движения 

13.Твистер,  дженга, 

микадо 

14. Игра «Выше 

ноги от земли», 
«Динопоединок», 
«Быстрее всех» 

НОЯБРЬ 

15. Игры на скорость 16. Игры «Обратный 

отсчёт», «Братство 
кольца» 

17.Игры 

«Скоростные 
колпачки», «Тик так 

бум» 

18. Игры « Дубль», 

«Кто живет в 
зоопарке» 

19. Игры «Кто 
сказал мяу», 
«Скоростные цвета», 

«Кавардак», 

20. Игры «Чудо 
гусенка», «Веселые 
кружки»,«Морская 

рыбалка» 

21. Игры «Весёлые 
молоточки», 
«Мандала»,«Ёжик 

потеряшка», 

22. Игры 
«Потешкино», 
«Принцесса в стране 

чудес» 

23. Игротека по 
скоростным играм 

   

ДЕКАБРЬ 

24. Игры на развитие 

фантазии 

25. Игра 

«Макроскоп» 

26. Игра 

«Макроскоп» 

27. .Игра 

«Воображариум» 

28. Игра 
«Воображариум» 

29. Игра 
«Мечтатели» 

30.Игры « Гляди в 
оба», «Фабрика 

грёз» 

31. Игротека по 
играм на развитие 

фантазии 

32. Игры на развитие 
памяти 

   

ЯНВАРЬ 

33. Игра 

«Скоростные цвета» 

34. Мемо «Водный 

мир», «Пернатый 
мир» 

35. Мемо «Мир 

животных», «Чудеса 
Природы» 

36. Мемо «Пермский 

край», «Космос» 

37. Игры «Мишка и 

мед», «Единорожки 
Элли» 

38.Игры 

«Запоминайка», 
«Светящаяся 
запоминайка», 

«Полное лукошко» 

39. Игротека по 

играм на развитие 
памяти 

  

ФЕВРАЛЬ 

40.Виды 
конструкторов и 

пазлов 

41. Пазлы от 
простого к 

сложному 

42. Пазлы от 
простого к 

сложному 

43. Простые 
конструкторы 

44. Простые 
конструкторы 

45. Блочные 
конструкторы 

46. Блочные 
конструкторы 

 

 



МАРТ 

47. Блочные 
конструкторы 

48. Электронный 
конструктор 

49. Электронный 
конструктор 

50. Свободная 
сборка 
конструкторов и 

паззлов 

51. Виды 
головоломок 

52. Деревянные 
головоломки 

53. Деревянные 
головоломки 

54. Магнитные 
головоломки 

55. Магнитные 

головоломки 

   

АПРЕЛЬ 

56. Головоломки по 
типу «Танграма» 

57. Головоломки 
«От простого к 

сложному» 

58.  Головоломки 
«От простого к 

сложному» 

59.  Свободное 
решение 

головоломок 

60. Что такое 
кооперативные 

игры?  

61. Игры «Коварный 
лис»,  «Зомби в 

школе», 
«Чумашедший 
квест» 

62. Игры «Коварный 
лис»,  «Зомби в 

школе», 
Чумашедший квест» 

63. Игры «Коварный 
лис»,  «Зомби в 

школе», 
Чумашедший квест» 

МАЙ 

64. Игры 
«Запретный остров», 
«Морковный 

лабиринт», 
«Искатели» 

65. . Игры 
«Запретный остров», 
«Морковный 

лабиринт», 
«Искатели» 

66. Какие игры 
сейчас популярны? 

67. Игры 
«Монополия 
джуниор», 

«Помидорный Джо», 
«Кортекс» 

68.Игры « Свинтус», 

«Ла –тортуга», 
«Виражи над 
курятником» 

69. Игротека по 

популярным играм 

70. Настольные 

игры – развлечение 
или зарядка для 
ума? 

71. Итоговая 

игротека 

72.Итоговое занятие    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


