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Пояснительная записка 
 

Программа направлена на создание в начальной школе 
развивающей и адаптационной среды, альтернативной виртуальной 
реальности.  

В настоящее время дети всё больше времени тратят на 
компьютерные игры. Виртуальная реальность заменяет им живое 
общение друг с другом. Одним из решений этой проблемы может стать 
создание и активное использование школьной игротеки. Данное 
объединение даёт детям возможность познакомиться, пообщаться и 
подружиться друг с другом, научиться играть в настольные игры. 

Новизна программы состоит в том, что занятия, построенные в 
свободной игровой форме, направлены на развитие личности 
участников и на улучшение микроклимата в школьном коллективе. 

Программа адаптирована для работы по модульной системе, в 
течение пяти учебных недель используются игры разных направлений.    

Цель: творческая релаксация, переключение внимания 
участников, создание условий для деятельного отдыха после занятий, 
обеспечение альтернативы виртуальным играм. 

Задачи: 
- обучающие: в игровой форме расширять знания в области 

математики, литературы и русского языка, логики и окружающего 
мира; 

- развивающие: развивать и поддерживать творческую активность 
учеников, способствовать развитию у учащихся мелкой моторики, 
внимания, памяти, способности к коммуникации. 

- воспитательные: воспитывать умение слушать собеседника, 
принимать правила игры, уважительно относиться к чужому мнению. 

 
Возраст обучающихся: от 7 до 14 лет  
 
Срок реализации данной программы – 1 учебный год. 
 
Форма занятий – групповая. 
 

Структура учебного занятия группы: 
Перед началом занятия проветривается кабинет, готовятся материалы и 
настольные игры, необходимые для занятия. 
 
Этап занятия Продолжительность 

(приблизительно) 
организационные моменты, 
формирование мини-групп 

2 минуты 

тема занятия,  
рассказ об особенностях выбранной 

10 минут 



игры (или нескольких игр), 
объяснение правил 
самостоятельная работа: игры по теме 
занятия (разбор правил, турниры) 

20 минут 

динамическая пауза, промежуточные 
итоги 

5 минут 

игры по выбору участников занятия 20 минут 
динамическая пауза, промежуточные 
итоги 

5 минут 

игры по выбору участников занятия 20 минут 
подведение итогов, уборка 8 минут 

 
Ожидаемые результаты: 
- дети расширят свои знания в области математики, литературы и русского 
языка, логики и окружающего мира; 
- повысится творческая активность учеников, улучшится самоконтроль, 
повысится самооценка, расширится кругозор учащихся. 
- у посетителей занятий улучшится мелкая моторика, внимание, память, 
способности к коммуникации. 
 
Контроль усвоения знаний идёт постоянно, на каждом занятии.  
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы: 
- издание буклетов о работе объединения; 
- участие объединения в школьных фотовыставках, окружных и городских 
фестивалях и конкурсах; 
- помощь объединения в проведении школьных дней открытых дверей. 

 



Учебно-тематический план 
 

 Название разделов, тем  Количество занятий 
Набор группы, инструктаж по технике 
безопасности, постановка целей на текущий 
год. Установление правил работы Игротеки 

1 занятие 

I Раздел: Исторические игры: 8 занятий. Из них: 
• «Калах» 1 занятие 
• «Мельница» 1 занятие 
• «Так-тикль» 1 занятие 
• «Микадо» 1 занятие 
• «Сиджа» 1 занятие 
• «Дальдоза» 1 занятие 
• «Пулук» 1 занятие 
• Свободная тема – игры по выбору 
участников занятия 

1 занятие 

II Раздел: Литературные игры: 7 занятий. Из них: 
• «Ударник» 1 занятие 
• «Ундервуд» 1 занятие 
• «Ерундопель» 1 занятие 
• «Орфограф» 1 занятие 
• «Цитатометр» 1 занятие 
• «Сколькометр» 1 занятие 
• Свободная тема – игры по выбору 
участников занятия 

1 занятие 

III Раздел: Математические игры: 7 занятий. Из них: 
• «Много-много» 1 занятие 
• «Убонго» 1 занятие 
• «Делиссимо» 1 занятие 
• «Геометрика» 1 занятие 
• «7 на 9» 1 занятие 
• «Зевс на каникулах» 1 занятие 
• Свободная тема – игры по выбору 
участников занятия 

1 занятие 

 



 
Название разделов, тем (продолжение) Количество занятий 

IV Раздел: Игры на баланс: 7 занятий. Из них: 
• «Нагрузи крокодила» 1 занятие 
• «Башня» 1 занятие 
• «Лесенки» 1 занятие 
• «Рыцари и дракон» 1 занятие 
• «Пингу» 1 занятие 
• «Большая уборка» 1 занятие 
• Свободная тема – игры по выбору 
участников занятия 

1 занятие 

V Раздел: Современные игры различного 
содержания: 

7 занятий. Из них: 

• Игры-стратегии - «Номы», «Мяу-лабиринт» 
и «Гномы-вредители» 

1 занятие 

• Командные игры-стратегии: «Запретный 
остров» и «Запретная пустыня» 

1 занятие 

• Игры-ассоциации: «Диксит», 
«Имаджинариум» 

1 занятие 

• Игры на внимание: «Уга-буга», «Ритм и 
вызов» 

1 занятие 

• Стратегические игры: «Корова 006», 
«Колоретто», «Начальник курорта» 

1 занятие 

• Игры-стратегии: «Лось в доме», «Креветка» 1 занятие 
• Свободная тема – игры по выбору 
участников занятия 

1 занятие 

Подведение итогов года, сбор пожеланий на 
новый учебный год 

1 занятие 

 
Всего 38 занятий в год (76 часов) 

 



Содержание программы 
 

Раздел I: Исторические игры 
На этих занятиях дети знакомятся с играми, просуществовавшими 
долгое время, иногда – пришедшими к нам из глубины веков. 
 
Раздел II: Литературные игры – это современные игры, 
ориентированные на расширение словарного запаса и общего кругозора 
участников. 
 
Раздел III: Математические игры – современные игры, 
совершенствующие навыки счета и развивающие логическое 
мышление.   
 
Раздел IV: Игры на баланс – дети развивают мелкую моторику, учатся 
концентрации внимания и правильному дыханию.  
 
Раздел IV: Современные игры различного содержания – здесь дети 
знакомятся с настольными играми, которые выпускаются и продаются в 
магазинах в настоящее время.  

 
Таким образом, пять учебных недель соответствуют пяти основным 
направлениям работы игротеки. Во время каникул, как правило, тема 
свободная. 
 
Несмотря на то, что у занятий есть основная тема, участники могут 
выбирать и любые  другие игры, представленные на занятии на этот раз. 

 
 
 
 



Методическое обеспечение программы 
I. Форма занятий: творческая мастерская. 
II. 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). 

III. Дидактический и лекционный материалы: книги, дидактические игры 
и пособия. 

IV. Материально-техническое оснащение: просторное, светлое помещение 
с естественным и искусственным освещением, стол и стул для 
педагога, стулья и столы по количеству обучающихся, доска, мел, 
наглядные пособия и игры, компьютер, ксерокс, сканер. 

V. Форма подведения итогов: выпуск буклета о работе объединения, 
участие в школьных, окружных и городских мероприятиях. В конце 
учебного года проводится аттестация учащихся (бланк итоговой 
аттестации прилагается ниже). 

 



Список литературы, используемый при написании программы 
 
Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для 
детей и родителей. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 224 с.: ил. 
 
http://letidor.ru/ - статьи Дмитрия Скирюка о настольных играх 
 

http://www.igra.nouck-info.ru/igra-s-bilboke.php - игра «Бильбоке» 
 
http://pozitivstyle.ru/pyat-kameshkov - об игре «5 камешков» 
 

http://smartkids.ru/razvitie-melkoy-motoriki/kitayskie-palochki.html - об 
игре «Китайские палочки» («Собери палочки») 
 
http://www.cofe.ru/read-ka/article.asp?heading=95&article=13408 – об игре 
«Утконосы» 

 
 Список литературы, рекомендуемый детям 

 
Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений для 
детей и родителей. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 224 с.: ил. 
 
http://letidor.ru/ - статьи Дмитрия Скирюка о настольных играх 



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: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 


