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Пояснительная записка  

         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игра» для 5-7 

классов  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, ООП начального общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1» и программ внеурочной деятельности «Программы 

внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение» Григорьева Д.В. 

Цель:     

- создание условий для реализации каждым обучающимся возможности 

произвести пробы нравственных позиций через игровую деятельность. 

Задачи: 

-     укреплять физическое, психическое и ментальное здоровье 

обучающихся;  

- воспитывать дисциплинированность и доброжелательное отношение к 

товарищам; 

- формировать коммуникативные компетенции; 

- воспитывать ответственность и справедливость; 

- учить снимать психологическое напряжение посредством игры. 

Общая характеристика программы 

        Содержание деятельности обучающихся 5-7классов во внеурочное 

время – это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. 

Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети 

развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. Игра – естественный 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

стремлением к победе. 

          Игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития. В играх много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры на развитие 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу 

(умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  «Человеком 

можно стать , только играя», утверждал Ф Шиллер. По его мнению, человек в 

игре и посредством игры творит себя, и мир в котором живѐт. С позиции 

личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого происходит 

самоопределение и идѐт процесс «взращивания» личности. Личностное 



самоопределение – это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос 

«Что есть «я» в этом мире?» Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, 

можно сформироваться как личность. Личностный подход реализуется 

посредством деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты 

совместности, но и своим внутренним содержанием предполагают 

сотрудничество, саморазвитие внутренним содержанием предполагает 

сотрудничество, саморазвитие субъектов учебной деятельности, проявление их 

личностных функций: роль игры в обществе исторически менялась , но она 

всегда была фактором развития культуры. В игровой деятельности создаются 

благоприятные условия  для развития внимания, памяти, ориентации.  Игровая 

деятельность позволяют раскрывать потенциальные возможности и творческую 

инициативу ребѐнка, поскольку: 

- создаѐт условия для их активности; 

-предоставляет возможность выбора; 

- создаѐт проблемные ситуации, из которых дети ищут выход сами; 

- предлагает придумывать новые игры, эстафеты, мини – соревнования, 

упражнения для своих товарищей; 

- нацеливает на способ достижения результата; 

- учит осмысливать, контролировать и оценивать собственные действия и 

действия своих товарищей; 

- развивает учебно – познавательные мотивы. 

                    Описание места программы в структуре ООП 

             Данная программа представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для 

реализации в одном отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 102ч (34 

ч в год) и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (1 ч 

в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы по 

внеурочной деятельности 

       Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества. Дети должны: 

- знать историю своего края и народные игры своей местности; 

- уметь контролировать свои поступки и организовывать игру по правилам; 

- понимать соответствие своего поведения требованиям коллектива, 

общества; 

- уметь разумно управлять собственной  речью  в различных ситуациях; 

- понимать необходимость правил соблюдения правил игры; 

- знать правила поведения в знакомом и незнакомом месте; 

- защищать честь и достоинство своих друзей; 



- укреплять своѐ здоровье; 

- учиться жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитывать в себе дисциплинированность; 

- понимать ответственность за своѐ здоровье.  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и  

игровой деятельности; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.   

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

                                     

Метапредметные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места проведения игр; 



 планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой 

деятельности; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта при  использовании  их в игровой деятельности; 

  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

  активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр. 

 

Содержание деятельности 

Первый год занятий 

Открытие игры. Человек и игра. Процесс участия в игре. Игровые задачи и 

решение игровых задач. Игровая роль и правила игры: предписания и 

ограничения. 

Интеллектуально-познавательные игры. Разнообразие правил 

интеллектуально-познавательных игр. Подготовка к участию в интеллектуально-

познавательных играх. Познавательные игры по разным областям знаний. 

Настольные игры. Разнообразие игровых полей, правил и механизмов в 

настольных играх. Виды настольных игр: гонки, битвы за пространство, 

преследование, замещение. Тематические игры («Монополия»). Планирование 

индивидуального успеха в настольной игре. 

Ситуативно-ролевые (павильонные) игры. Сущность (соревнование в 

решении коммуникативных задач), правила ролевой игры. Игровая задача в 

ролевой игре (контакт, влияние на собеседника, переговоры, инструктаж, 

интервью). Упражнение в решении игровых задач. Индивидуальный успех в 

ролевой игре. Типология ролей или типология игроков? Самопознание 

участника ролевой игры: самоидентификация с типом игроков, уточнение 

индивидуального варианта решения коммуникативных задач. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Сущность и правила 

полигонной игры. Жизнь в палаточном лагере. Индивидуальная безопасность 

участия в полигонной игре. Командная полигонная игра. Использование 

игрового оружия. Игровое фехтование. Игровой костюм, изготовление игрового 

костюма. 

 

Второй год занятий 



Открытие игры. Продолжение. Человек как участник игры. 

Индивидуальные ресурсы игрового успеха, индивидуальные барьеры в решении 

игровых задач. Моральные рамки в достижении победы в игре. 

Игры-квесты. Сущность игры-квесты («Бродилки»). Виртуальный и 

реальный игровой квест. Движение по маршруту для выполнения поручения. 

Главная цель и второстепенные задания. Использование артефактов. Подсказки 

в квестах. 

Компьютерные игры. Индивидуальный план игры. Игры симуляции. 

Компьютерные игры-стратегии. Пошаговые стратегии и игры в реальном 

времени. Компьютерные игры-квесты. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Общее и особенное в решении 

игровых задач в ролевой игре. Оформление индивидуальных возможностей и 

ограничений в решении коммуникативных задач. Использование 

индивидуальных возможностей и компенсации ограничений в игровой 

коммуникации. Программирование самосовершенствования в коммуникативной 

сфере. Реализация собственной программы совершенствования в ролевых играх. 

Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Индивидуальная безопасность 

участия в полигонной игре. Работа в игровой команде. Руководство 

деятельностью игровой группы и подчинение. Игровое фехтование. 

Соревнование в игровом фехтовании. Игровой мир. Вживание в игровой мир. 

Игровой костюм и вживание в игровой костюм. 

 

Третий год занятий 

Новое открытие игры. Игры как область отдыха и самосовершенствования 

человека.  Человек играющий. Индивидуальная культура игры человека и 

игровые культуры. 

Интеллектуально-познавательные игры. Разработка вопросов для 

интеллектуально-познавательной игры. Разработка идеи, схемы (правил) и 

антуража игры. Подготовка игроков к интеллектуально-познавательной игре. 

Проведение игры. 

Игры-квесты. Подсказки и головоломки. Категории подсказок. 

Использование подсказок в игре-квесте. 

Сетевые игры-стратегии. Глобальные стратегии. Роль экономики в играх-

стратегиях. Компьютерные ролевые игры. Саморегулирование расходования 

индивидуального бюджета времени на компьютерные игры. Игровая 

зависимость. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Индивидуальные особенности 

общения и мир человеческих профессий. Подбор области профессиональной 

самореализации в соответствии с индивидуальными особенностями общения. 

Общение: притворство и естественность. Манипуляция и блокирование 

манипуляции. Тактические коммуникативные задачи и стратегические 

жизненные ориентиры. 



Ситуативно-ролевые игры (полигонные). Индивидуальная безопасность 

участия в полигонной игре. Командная полигонная игра. Работа в игровой 

команде. Руководство деятельностью игрой группы. Игровое фехтование. 

Соревнование в игровом фехтовании. Игровая экономика в полигонной игре. 

 

                                   

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

по плану 
 

Дата по 

факту 

Первый год занятий 

1 Человек и игра   

2 Игровая роль и правила игры    

3 Интеллектуально-познавательные игры    

4 Разнообразие правил интеллектуально-

познавательных игр 
   

5 Подготовка к участию в интеллектуально-

познавательных играх 
   

6 Познавательные игры математической 

направленности 

  

7 Познавательные игры филологической 

направленности 
   

8 Познавательные игры исторической 

направленности 
  

9 Познавательные игры естественнонаучной 

направленности 

  

10 Познавательные игры общекультурной 

направленности 
  

11 Настольные игры   

12 Разнообразие игровых полей, правил и 

механизмов в настольных играх 
   

13 Игры-гонки   

14 Игры-битвы за пространство   

15 Игры-преследования   

16 Игры-замещения   

17 Монополия    

18 Любимые настольные игры    

19 Сущность и правила ролевой игры    

20 Упражнения в решении игровых задач    

21 Правила распределения игровых ролей    

22 Ситуативно-ролевые игры    



23 Разнообразие ситуативно-ролевых игр    

24 Народные ситуативно-ролевые игры    

25 Подвижные ситуативно-ролевые игры    

26 Любимые ситуативно-ролевые игры    

27 Сущность полигонной игры    

28 Правила полигонных игр    

29 Правила жизни в палаточном лагере    

30 Индивидуальная безопасность участия в 

полигонной игре 

   

31 Командная полигонная игра    

32 Использование игрового оружия   

33 Игровое фехтование   

34 Игровой костюм    

Второй год занятий 

1 Человек как участник игры   

2 Моральные рамки в достижении победы в игре   

3 Сущность игры-квеста   

4 Виртуальный и реальный игровой квест   

5 Движение по маршруту для выполнения 

поручения 

  

6 Главная цель и второстепенные задания   

7 Артефакт и его использование   

8 Подсказки в квестах   

9 Популярные квесты   

10 Любимые квесты   

11 Индивидуальный план игры   

12 Игры-симуляции   

13 Компьютерные игры-стратегии   

14 Пошаговые стратегии   

15 Игры в реальном времени   

16 Компьютерные игры-квесты   

17 Популярные компьютерные игры   

18 Любимые компьютерные игры   

19 Решение игровых задач в ролевой игре   

20 Решение коммуникативных задач в игре   

21 Способы компенсации ограничений в игровой 

коммуникации 

  

22 Программирование самосовершенствования в 

коммуникативной сфере 
  

23 Реализация собственной программы 

самосовершенствования в ролевых играх 
  



24 Виды ролевых игр   

25 Популярные ролевые игры   

26 История ролевых игр   

27 Индивидуальная безопасность участия в 

полигонной игре 
  

28 Работа в игровой команде   

29 Руководство деятельностью игровой группы и 

подчинение 
  

30 Игровое фехтование   

31 Соревнование в игровом фехтовании   

32 Игровой костюм   

33 Вживание в игровой мир   

34 Полигонная игра   

Третий год занятий 

1 Игра как область отдыха и 

самосовершенствования человека 
  

2 Индивидуальная культура игры   

3 Разнообразие игр   

4 Игры по возрасту   

5 Разработка вопросов для интеллектуально-

познавательной игры 
  

6 Разработка идеи, схемы и антуража игры   

7 Подготовка игроков к интеллектуально-

познавательной игре 
  

8 Проведение собственной игры   

9 Представление подготовленных игр   

10 Интеллектуально-познавательные игры   

11 Маршруты в игре   

12 Подсказки и головоломки   

13 Категории подсказок   

14 Использование подсказок в квесте   

15 Игры-квесты   

16 Любимые игры-квесты   

17 Глобальные стратегии   

18 Роль экономики в играх-стратегиях   

19 Компьютерные ролевые игры   

20 Регулирование времени в игре   

21 Игровая зависимость   

22 Сохранение здоровья при игре на компьютере   

23 Мир человеческих профессий   

24 Индивидуальные особенности общения   



25 Подбор области профессиональной 

самореализации 
  

26 Общение: притворство и естественность   

27 Манипуляция и блокирование манипуляции   

28 Тактические коммуникативные задачи   

29 Индивидуальная безопасность участия в 

полигонной игре 

  

30 Командная полигонная игра   

31 Работа в игровой команде   

32 Руководство деятельностью группы   

33 Игровой фехтование   

34 Игровая экономика в полигонной игре   
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