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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Играя, познаем мир»:    социально-педагогическая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность программы. 

В современном мире имеется достаточно средств для общения. Люди 

получают информацию со всех сфер: телевидение, радио, газеты, журналы, интернет 

и др. Труднее входить в контакт детям младшего школьного возраста, когда в их 

жизни наступает новый этап - школа. Необходимо помочь ребенку справиться с 

возникшими трудностями. Именно это является в современном мире актуальной 

проблемой, которую можно успешно решать через технологию игровых форм 

обучения и воспитания. 

Игра для ребенка на данном этапе самое серьезное дело. Игра - это школа 

познания, творчества, интеллектуального и духовного развития ребенка. В игре 

перед ним раскрывается мир. Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. В игре дети усваивают систему отношений, развиваются, 

учатся премудростям, формируются как личности. 

Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что играют. 

Игры являются традиционным средством педагогики. А.С. Макаренко 

говорил: «Игра имеет большое значение в жизни ребенка, практически то же, какое 

у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во 

многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре». 

Учеба в  период младшего школьного возраста занимает огромное количество 

времени и теоретически становится ведущей деятельностью. И, тем не менее, 

игровая деятельность должна продолжаться, так как она позволяет решать задачи 

возрастного развития. Именно в этом возрасте через игру можно развивать, обучать, 

корректировать, воспитывать. Без этого важного «игрового» периода не бывает 

успешного обучения в школьном возрасте, а позже не происходит развития зрелой 

полноценной личности. 

В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками, учится 

подчинять свои импульсивные желания правилам игры. Появляется соподчинение 

мотивов - "хочу" начинает подчиняться "нельзя" или "надо". 

В игре интенсивно развиваются все психические процессы, формируются 

первые нравственные чувства (что плохо, а что хорошо), формируются новые 

мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, потребность в 

самостоятельности). 

В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности. 

Итак, игра – это очень важный элемент в развитии психики ребёнка. С 

помощью игры  можно научить ребёнка правилам и нормам, вовремя 

скорректировать его поведение, привить жизненно важные ценности, воспитать 

полноценного члена общества. 
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Отличительная особенность    программы. 

Учебный день младшего школьника насыщен значительными умственными и 

эмоциональными нагрузками, к которым ребенок 7 лет еще не привык. К тому же 

дети большое количество свободного времени тратят на пассивные развлечения 

(компьютерные игры, телефоны), тяга к которым у ребят, к сожалению, заметно 

увеличивается. Школьная перегрузка и долгое нахождение в статическом 

положении приводит к переутомлению учащихся.      В  ФГОС начального общего 

образования указано на «использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей». 

Использование игровой деятельности после учебного процесса позволяет 

приблизиться к решению основной задачи здоровьесберегающей педагогики. 

Различные виды игр, вызывая возбуждение других участков мозга, усиливают 

кровообращение и создают возможность для отдыха участков, находившихся в 

раздраженном состоянии во время учебных занятий. После такого активного отдыха 

внимание детей повышается, в целом активизируя организм детей - ребенок  готов 

выполнять домашнее задание.  Программа  «Играя, познаем мир» посредством 

игровой двигательной активности решает  вопрос перегрузки детского организма в  

младшем школьном возрасте, снятия физического и умственного утомления, 

отрицательных эмоций, полученных в школе в течение учебного дня. 

 

Новизна   программы. 

В учебный план включен раздел «Азбука финансовой грамотности», который 

разработан  в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», согласно Национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности на 2017 - 2023 гг. Содержание этого раздела  предполагает 

организацию деятельности детей младшего школьного возраста по освоению 

основных экономических и финансовых  понятий в занимательной и игровой форме. 

 

Адресат программы 

Программа актуальна для младших школьников 7 – 10 лет. В группы 

принимаются все дети, не имеющие медицинских противопоказаний к активной 

двигательной деятельности, не имеющие специальной подготовки и навыков. Прием 

производится по желанию родителей (законных представителей), при наличии их 

заявления. Наполняемость групп – 8 – 12 человек. Состав групп, как правило, 

одновозрастный. 

Младший школьный возраст – очень значимое время в жизни человека и 

очень трудное время. Начало обучения в школе, как правило, радует 

первоклассника, так как это новый жизненный статус, который представляется 

ребенку заманчивым. Часто уже в первом классе, отношение к школе проходит 

через серьезный кризис. Благоприятный вариант выхода из кризиса могут 

обеспечить, например, дополнительные занятия разными видами игровой 

деятельностью. 
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Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- работа по подгруппам. 

 

Основные формы проведения занятий: 

- игра-путешествие; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-заочная экскурсия; 

- игра-соревнование; 

- игра-конкурс; 

- игра-спектакль; 

- игра-наблюдение; 

- игра-исследование; 

- игра-опыт; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- тематические ролевые игры. 

 

Объем программы (количество часов):       216 часов. 

 

Сроки реализации программы:           1 год. 

. 

Цель программы: 

развитие личности ребенка через систему игр разных видов в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- дать представление об истории возникновения игры, игровых атрибутов 

(напр. мяча), старинных русских забав; 

- познакомить с традициями и самобытностью русского народа и народов 

мира, сходством и оригинальностью игр разных народов земного шара; 

зависимостью характера и содержания игры от географических особенностей 

страны, в которой она возникла, ее истории; 

- дать знания о географии страны, где возникла игра, основных ее 

достопримечательностях; 

- формировать основы финансовой грамотности. 

Развивающие: 

- развивать мышление, внимание,  память через систему интеллектуально-

развлекательных игр; 
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- способствовать развитию экологической культуры через систему 

экологических игр;  

- укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие. 

 

Воспитательные: 

- научить самостоятельно организовывать полезный и интересный досуг для 

себя и своих друзей, исключающий негативные проявления современного общества; 

- обеспечить условия, при которых ребенок воспитывает у себя такие качества 

характера, как выдержка, ответственность, взаимопомощь, терпение, 

самостоятельность. 

 

Для реализации этой цели и задач программа предусматривает использование 

подвижных, народных, интеллектуально-развлекательных, экологических, научно-

познавательных, сюжетно-ролевых, тематических ролевых, деловых игр. 

 

 

Планируемые  результаты 

 

Предметные результаты: 

- иметь представление об истории возникновения русских народных игр, игр 

народов мира и игровых атрибутов; о достопримечательностях стран, в которых 

возникли игры народов мира; 

- освоить основы знаний по финансово-экономической деятельности и 

финансовых отношениях; 

–  знать названия и правила подвижных игр, необходимые зачины и считалки, 

разучивание которых предусмотрено программой; роль ведущего или водящего, 

отведенную в игре; 

–  уметь самостоятельно выбрать необходимый реквизит, атрибуты для 

проведения игры; 

–  уметь объяснить правила и ход игры, самостоятельно провести, 

организовать каждую из разученных игр. 

Метапредметные результаты: 

–  уметь самостоятельно выбрать игру, подходящую для определенных 

условий,  ситуации и интересов; 

–  уметь самостоятельно изготовить простейшие атрибуты для  игр. 

Личностные результаты: 

- сформировавшиеся качества характера: выдержка, ответственность, 

взаимопомощь, терпение, самостоятельность, коллективизм. 
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Учебный план   
 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля по 

разделам 

Всего  Теорети

ческие 

Практич

еские  

1. Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 

 

3 3 - Беседа, опрос 

2.  Подвижные игры с мячом  

 

36 10 26 Соревнование 

3. Интеллектуально-развлекательные 

игры, игры на внимание  

27 8 19 Соревнование  

4. Игры народов мира 51 15 36 Игровое 

тестирование 

5. Экологические игры  

 

24 7 17 Игра-испытание 

6. Научно-познавательные игры-опыты 18 5 13 Игра-испытание 

7. Азбука финансовой грамотности  

 

21 7 14 Тестирование  

Тематическая 

ролевая игра 

8. Русские народные игры  33 10 23 Соревнование 

9. Итоговое занятие 

 

 

3 2 1 Викторина, 

игровое 

тестирование 

                                         Итого 216 67 149  
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Содержание учебной программы  
 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

теория практи

ка 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 3 3 - 

 Подвижные игры с мячом (приложение 1) 

 

1. Из истории возникновения мяча, игр с мячом.  

 Игра  «Катись, яблочко!» 

2. «Старый замок» 

3. «Защищай город» 

4. «Выбей мяч из круга» 

5. «Перебрасывание мяча», («Перебежки») 

6. «Летучий мяч» (Летящий мяч) 

7. «Блуждающий мяч» 

8. «Проведи игру сам» 

9.  «Что? Где? Куда? Зачем?» 

10. «Сторож» 

      11. «Летающие слова» 

      12. «Проведи игру сам» 

36 

 

      3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

10 

 

       1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

26 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 Интеллектуально-развлекательные игры, игры на 

внимание (приложение 2) 

 

1. «Черный, белый не берите, «да» и «нет» не 

говорите» 

2. «Запрещенные движения» 

3.  «Собери слова» 

4. «Быстрый счет» 

5. «Охотник» 

6. «Знакомые шумы» 

7. «Живые картины» 

8. «Веселая арифметика» 

9. «Проведи игру сам» 

27 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

19 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 Игры народов мира (приложение 3) 

 

1. Игра из Греции «Агалмата» 

2. Игра из Чили: «Беги, Гуарача, беги!» 

3. Игры из Японии  «Кагоме»,  «Аист и Лягушка»   

4. Игра из Ганы: «Пилоло!» 

5. Игра из Великобритании: «Получи подарок» 

6. Игра из Австралии: «Скиппиру-кенгуру» 

7. Игра из Аргентины  «Поезда»  

8. «Проведи игру сам» 

9. Игра из Перу  «Калабаса» 

10. Игра из Германии  «Пожарная команда»  

11. Игра из Литвы   «Квинта»  

12. Игра из Грузии  «Сахреоба»  

13. Игра  из Танзании   «Салки по кругу» 

14. Игра из Китая  «Поймай хвост дракона»   

15. Игры из Якутии  «Коубах», «Ыстанга» 

51 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

15 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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16. Игра американских индейцев «Гремучая змея»   

17. «Проведи игру сам» 

3 

3 

1 

- 

2 

3 

5 Экологические игры (приложение 4) 

1. «Узнай место», «Найди спрятанные предметы» 

2. «Фотография», «Выяви несоответствие» 

3. «Сова и мышь», «Сопоставим наши оценки» 

4. «Превратим отход в доход», «Оперативное 

решение» 

5. «Съедобное и несъедобное», «Эстафета цветов» 

6. «Времена года», «Найди дерево» 

7. «Что сначала, что потом?», «Что я за зверь?» 

8. «Проведи игру сам» 

24 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

7 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

- 

17 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

6 Научно-познавательные игры-опыты (приложение 5) 

 

1. «Волшебный стакан?», «Невидимые чернила» 

2. «Лимон надувает воздушный шар»,   «Лимон 

запускает ракету в космос».  

3.«Научи яйцо плавать»,  «"Наживка" для льда»  

4.«Птичка в клетке». 

5.«Цветная капуста», «Карандаши». 

6. «Проведи игру сам» 

18 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

5 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

- 

13 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

3 

7 Азбука финансовой грамотности (приложение 6) 

 

1. Познавательная игра «География банкноты»; 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семейный бюджет»; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»; 

4. Деловая игра «У меня есть магазин»; 

5. Игра-квест «Сказочные товары и услуги»; 

6. Тематическая ролевая «Копейка рубль бережет»; 

7. Настольная игра «Шаги к успеху» 

21 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

8 Русские народные игры (приложение 7) 

 

1. «Горелки» 

2. «Жмурки» 

3. «Аленушка и Иванушка» 

4. «Прятки» 

5. «Краски» 

6. «Тише едешь» 

7. «Пол, нос, потолок» 

8. «Отыщи пуговицу» 

9. «Угадай, кто главный» 

10. «Горячая картошка» 

11. «Проведи игру сам» 

33 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

23 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

9 Итоговое занятие 

«Проведи игру сам» 

 

3 2 1 

 



8 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса при 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Играя, познаем мир» используются следующие виды контроля: 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (январь); 

- итоговый контроль (май). 

 «Проведи игру сам» -  занятия текущего контроля в форме соревнований, 

игровых испытаний проводятся для выявления знаний и умений и их оценки. На 

этих занятиях обучающиеся самостоятельно выбирают игру (из разученных); 

напоминают или объясняют правила этой игры; подбирают реквизит и атрибуты; 

выступают в роли ведущего. 

Оцениваются результаты учащихся с помощью жетонов красного, желтого и 

зеленого цветов, которые выдаются учащимся на итоговых занятиях. Цвета жетонов 

– это степень овладения знаниями и умениями: 

красный – «высокий», 

желтый – «средний», 

зеленый – «низкий». 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме игрового 

тестирования, опроса, ролевых игр. 

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

дней 

Количество 

часов 

Режим занятий 

«Играя, 

познаем 

мир» 

15 

сентября 

31 мая 36 недель  216            Занятия 2 раза 

в неделю, 

продолжительность 

занятия – 3 часа с 10-

минутным перерывом 

для проветривания 

помещения и отдыха. 
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Методическое обеспечение программы 

 

При реализации программы «Играя, познаем мир» использована следующая           

классификация игр, предложенная С. Л. Новоселовой за основу которой она взяла 

признак – по чьей инициативе возникла игра.   По этой классификации  выделяется 

три класса игр: 

–     игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры; 

–    игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 

–     игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса – народные 

игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших 

детей. 

В образовательном процессе используются следующие направления 

педагогического руководства  игровой деятельностью: 

1) вовлечение детей в игру, используя особые приемы, 

пробуждающие желание играть; 

2) помогать решать игровые задачи, действуя по правилам; 

3) развивать творческие потенции ребенка в процессе игры. 

Процесс игры включает: 

а)  выбор роли; 

б)  игровые действия, как средства реализации этих ролей; 

в)  игровое использование предметов; 

г)  реальные отношения между играющими; 

д)  сюжет (область) действительности, условно производимые в игре; 

е)  активное участие в подготовке игры и проведении ее. 

В течение года учащиеся могут принимать участие в различных тематических 

мероприятиях объединения и Центра творчества согласно циклограмме 

воспитательных мероприятий по шести направлениям: «Родной очаг», «Закон и 

порядок», «Палитра», «36 и 6», «Отечество», «Голубая планета».  Мероприятия 

способствуют более качественной реализации воспитательных задач, поставленных 

данной программой: укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития; воспитание  таких качеств характера, как выдержка, ответственность, 

взаимопомощь, терпение, самостоятельность, умение организовывать полезный и 

интересный досуг для себя и своих друзей, исключающий негативные проявления 

современного общества. 

При разработке программы учтены основополагающие принципы: 

-учет возрастных особенностей (содержание и методика работы 

ориентированы на детей конкретного возраста); 

-принцип наглядности (широкое использование наглядных пособий, 

делающих учебный процесс более эффективным); 

-принцип связи теории с практикой (органичное сочетание в работе с детьми 

необходимых теоретических знаний и практических навыков); 

-принцип индивидуализации программы (максимальный учет 

характерологических особенностей каждого ученика); 
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-принцип актуальности (максимальная приближенность содержания 

программы к реальным условиям жизни и деятельности детей). 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Играя, познаем мир» необходимы следующие 

материально-технические условия: 

учебный кабинет; 

учебное оборудование: 

- столы и стулья для учащихся и педагога, 

- тумбы для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 

- переносная магнитная доска; 

технические средства обучения: 

- компьютер и программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- мультимедийные материалы; 

настольные дидактические развивающие и обучающие игры; 

соответствующая литература; 

спортивный инвентарь: 

- мячи (разных размеров); 

- скакалки; 

- кегли; 

- обручи; 

- веревки; 

- флажки; 

- спортивные палки. 

Многие спортивные игровые атрибуты в народных подвижных играх  можно с 

успехом  заменить подручными предметами или изготовить с  обучающимися 

младшего школьного возраста своими руками. В таких случаях  компенсируется 

недостаток или  отсутствие спортивного инвентаря. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Играя, познаем мир» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее педагогическое образование и высшую 

квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 

образования», прошедшим курсы переподготовки по специальности «Педагогика 
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дополнительного образования детей и взрослых», курсы повышения квалификации 

по программе «Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет»  и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Для педагога: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей от 11 декабря 2006 г. № 06-1844. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Устав МБУ ДО ЦТ с. Чехов. 

7. Методические рекомендации по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. ГБУ 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области», 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», ГБОУДО 

«Областной центр внешкольной воспитательной работы», Южно-Сахалинск, 

2020. 

 

8. Бокарев, А.А. Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Российской федерации /А.А. Бокарев//Финансы – 2010.- № 9. – с. 

3 – 6. 

9. Гик, Е.И.  Игры. Энциклопедия, М., Росмэн, 2001. 

10. Горяев, А.В. Финансовая грамота для школьников. Спецпроект 

Российской экономической школы по личным финансам. 2010. С. 42. 

11. Детские подвижные игры разных народов, М., Просвещение, 

1998г. 

12. Игротека для мальчиков, М., издательство АСТ Олимп,   

Премьера, составитель Е. Гудкевич, 2000 г. 

13. Игры, забавы и развлечения для детей и взрослых, Нескучная    

Энциклопедия, Донецк, Сталкер, 2001 г. 

14. Обучающие игры для детей младшего возраста, Делай и играй, М.,   

Росмэн, 2001 г. 

15. Читаем, учимся, играем, журнал-сборник сценариев. 
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16. Шалаева, Г.П.  Правила поведения для воспитанных детей, М.,   

Эксмо, 2003. 

17. Шашина,  В.П. Веселые игры для детских вечеринок, Ростов-на-

Дону,             Феникс, 2006 г. 

Для обучающихся и родителей: 

 

1. Галанов, А.С. Развивающие игры для малышей, М., АСТ-Пресс. 

2. Игры, ребусы, загадки для младших школьников, популярное 

пособие           для родителей и педагогов, Ярославль, Академия развития, 

2006. 

3. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки, журнал-

сборник, № 5,6,7, 2005 г., № 5, 2006 г. 

4. Новые головоломки для детей и взрослых, Донецк, Сталкер, 2000г. 

5. Я играю, мы играем, Праздники в школе и дома, М., Росмэн, 

2000г. 

6. 1000 заданий для умников и умниц, М., Аст-пресс книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


