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Паспорт программы 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Перемена» 

Руководитель программы Пургина Марина Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

города Костромы ―Центр 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов)‖. 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного 

развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов)" имени выдающегося 

земляка  

Зубкова Виктора Федоровича " 

Возраст обучающихся  7-11 лет 

Цель программы Создание условий для развития 

личностных качеств, способностей 

ребенка и успешной социализации в 

коллективе сверстников. 

 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Срок реализации 1 год 

Вид программы Модифицированная 

Уровень освоения Стартовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация 

образовательного процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка к дополнительной образовательной 

программе "Перемена" 

Программа предполагает включение ребенка в активную игровую и 

коллективную деятельность, предоставление возможности для 

самореализации и социализации, развитие личностных  качеств и 

активной жизненной позиции, расширение кругозора и формирование 

интереса к активному познанию, эмоциональное самовыражение и 

удовлетворение потребности в содержательном общении. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы 

являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» – (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) "  (Распоряжение 

Администрации города Костромы от 04.10.2019 года   

№ 819-РЗ/IV). 

Благодаря активному включению детей в игровую деятельность 

ребенок отрабатывает навыки общения в коллективе, организации 

содержательного досуга, имеет возможность продемонстрировать свои 

знания и умения, научится делать игры самостоятельно из подручных 

материалов и др. 

Разнообразие игр позволят развить в детях такие качества как: 

усидчивость, логика, внимание, память, воображение, интеллектуальные 

возможности, умение сосредоточиться, переключить внимание, развитие 

мышления и речи, отработка навыков счета, проявление 

индивидуальности и умения работать в команде, соблюдать правила, 
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побеждать и принимать поражение. Игровые занятия позволят в 

ненавязчивой форме дать ребятам новые знания по окружающему миру, 

заложить интерес к познанию, привить навыки социального 

взаимодействия. 

На занятиях будут использованы следующие настольные, 

образовательные и развлекательные  игры: «МЕМО» (Чудеса света, 

Удивительные животные,  Кошки и собаки, Военная техника, Подводный 

мир, Животные, Удивительные места России и др.), «Четыре в ряд», 

ходилки, домино, Лото (Что из чего сделано, Животные и континенты, 

Русское лото), «Дженга», «Головоноги», Фанты, «Динозаврикус», 

«Морской бой», «Кто осел?», «Кто Я?», Танграмм, «UNO», деревянные и 

обычные пазлы, викторины, лабиринты, игры на логику и 

сообразительность и прочее. 

Различные коллективные и индивидуальные творческие задания, 

участие в конкурсах, проведение тематических мероприятий позволят 

ребятам раскрыть свой потенциал и попробовать себя в различных видах 

деятельности. 

Кроме этого, программа также предполагает проведение различных 

подвижных игр и танцевальных зарядок, что положительно скажется на 

развитии у детей физической активности. 

Актуальность программы. 

 Повышенная игровая активность - биологическая потребность 

детей, она необходима им для нормального роста и развития. Любая игра 

- естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Игры вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма на более высокую ступень 

развития. В настольных играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их 

мышления и самостоятельности действий. Применение игровых 

технологий на практике, способствует развитию психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально - волевой 

сферы личности), развитию произвольной сферы (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  

Именно в условиях досуга формируются общности, дающие детям 

возможность выступать в самых разнообразных социальных амплуа. 

 Игры и сам процесс общения для младших школьников оказывает 

огромное влияние на их социализацию в среде сверстников, на 

познавательную деятельность, происходит узнавание нового в самых 

разнообразных областях знания, расширяется кругозор, дети учатся 

полноценно проводить своѐ свободное время, овладевают навыками 

коммуникации и различными видами деятельности.  

Новизна и отличительная особенность программы. 
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Настольные игры не только учат детей терпению в ожидании своего 

хода и соблюдению правил игры, умению красиво побеждать и достойно 

принимать поражение. Они помогают развивать soft skills — «гибкие 

навыки», связанные не с предметными областями, а с личностными 

качествами и социальным взаимодействием: эмоциональный интеллект, 

критическое мышление, коммуникация, работа в команде. 

Умение понять другого человека и взглянуть на мир его глазами — 

неоспоримо один из важнейших социальных навыков в наши дни. Игры, 

в которых необходимо предвосхищать действия соперника 

и использовать эту информацию для планирования своих ходов 

и действий, несомненно помогут развить этот навык.  

Более того, эта игра — прекрасный тренажер для развития 

пространственного мышления у детей. Такие игры учат реагировать 

на изменения, которые вносят своими действиям другие игроки, а также 

справляться с игровыми «ударами судьбы», тем самым, обеспечивая 

множество возможностей для социального взаимодействия.  

Способность общаться, используя мимику и жесты — важная часть 

многих современных настольных игр. Настольные игры, механика 

которых заточена под невербальную коммуникацию, учат детей следить 

за своими жестами и мимикой, понимать эмоции своих соперников, 

эмоциональному интеллекту и эмпатии. 

Именно исходя из современных тенденций развития общества и 

новых требований, предъявляемых к человеку, наиболее актуальным 

становиться использование всевозможных игр, которые в доступной для 

ребенка форме помогут развить необходимые и важные качества. 

Неоспорима важность игры в кругу семьи и эффективность игры в 

команде сверстников.  Данная программа предоставляет возможности 

ребенку в дружественной атмосфере освоить всевозможные виды игр, 

научиться делать и организовывать их самостоятельно, перенести и 

транслировать полученный опыт в семью. 

            Педагогическая целесообразность.   

Игра является ведущим видом деятельности только в дошкольном 

возрасте. Вместе с тем на протяжении всех лет обучения в школе игра не 

теряет своей роли, и особенно в начале младшего школьного возраста. В 

этот период содержание и направленность игры меняются. Большое 

место начинают занимать игры с правилами и дидактические игры. В них 

ребенок учится подчинять свое поведение правилам, формируются его 

движения, внимание, умение сосредоточиться, то есть развиваются 

способности, которые особенно важны для успешного обучения в школе. 

В настоящее время даже появилось целое направление в педагогической 

науке - игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом 

обучения и воспитания детей. 

Различные педагоги выделяют множество функций игры, основные из 

которых: 
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1. Функции самореализации ребенка. Игра является для ребенка полем, 

в котором он может реализовать себя как личность. Здесь важен сам 

процесс, а не результат игры, так как именно он является пространством 

для самореализации ребенка. Игра позволяет познакомить детей с 

широким спектром различных областей человеческой практики и 

сформировать проект снятия конкретных жизненных затруднений. Она не 

только реализуется в рамках конкретной игровой площадки, но и 

включается в контекст опыта человечества, что позволяет детям познать и 

освоить культурную и социальную среды. 

2. Коммуникативная функция. Игра - коммуникативная деятельность, 

осуществляемая по правилам. Она вводит ребенка в человеческие 

отношения. В ней формируются отношения, складывающиеся между 

играющими. Опыт, который ребенок получает в игре, обобщается и затем 

реализуется в реальном взаимодействии. 

3. Диагностическая функция. Игра обладает предсказательностью, она 

более диагностична, чем любая другая деятельность. В игре ребенок 

выражается и выражает себя, поэтому, наблюдая за ней, можно увидеть 

характерные для него черты личности, особенности поведения. 

4. Развлекательная функция. Развлекательные возможности игры 

привлекают ребенка к участию в ней. Игра — тонко организованное 

культурное пространство ребенка, в котором он идет от развлечения к 

развитию. Игра как развлечение может способствовать крепкому 

здоровью, помогает устанавливать позитивные отношения между 

людьми, дает общую удовлетворенность жизнью, снимает психические 

перегрузки. 

Исходя из перечисленных функций игры, можно смело утверждать, 

что занятия по программе "Перемена" способствуют социальной 

адаптации, целенаправленной организации свободного времени, 

позволяют создать условия для творческого самовыражения. Настольные, 

помогут ребенку научиться общаться как со сверстниками, так 

и со взрослым, работать в команде, отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

 

Цель: Создание условий для развития личностных качеств, 

способностей ребенка младшего и среднего школьного возраста и его 

успешной социализации в коллективе сверстников. 

Задачи:  

1. Образовательные:  

- расширить кругозор детей; 

- научить играть в различные виды настольных игр; 

- научить создавать и организовывать игры самостоятельно; 

- сформировать интерес к активному познанию. 

 

2.  Развивающие:  
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- развить творческие способности, критическое мышление, фантазию, 

воображение; 

- развить интеллектуальные способности, речь, память, логику, внимание; 

- развить умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость. 

 

3. Воспитательные:  

-воспитать доброжелательность, культуру поведения в коллективе; 

- получить навыки целенаправленной организации свободного времени; 

- сформировать потребность в физической и умственной активности. 

 

 Режим занятий 

Срок реализации программы - 1 год. Программа рассчитана на 

детей в возрасте 7-11 лет. Объединение формируется по принципу 

добровольности. Наполняемость групп 12 человек. Учебная нагрузка на 

группу составляет 2 учебных часа в неделю. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Образовательный процесс построен по модульному принципу, 

включает инвариантный и вариативный модуль. 

Инвариантный модуль - основной познавательный блок, который 

включает содержательное общение, настольные, образовательные и 

развлекательные  игры, познавательные занятия, подвижные игры, 

танцевальные зарядки, изготовление творческих работ и настольных игр. 

Вариативный модуль включает проведение воспитательных 

тематических мероприятий в коллективе, участие детей в конкурсах и 

акциях в том числе в дистанционной форме. 

Мониторинг эффективности реализации проекта включает: 

- итоговые теоретические и практические задания для обучающихся 

 

Формы организации образовательной  деятельности: 

 групповая. 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

 

     Формы занятий:  

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, 

конкурсы др.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

исследование, показ (выполнение) педагогом, задания по 

образцу и др.);  
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 практический (игры, ролевое моделирование, логические 

задачи). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности;  

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске 

решения логических задач;  

Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях:  

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы;  

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем.  

 

Информационное обеспечение программы  

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения 

и конкурсные события, фотоматериалы  представлены:- на официальном 

сайте учреждения Электронный ресурс.                                                                                                                                                                

–   Режим доступа: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.asp

x  

Актуальные новости, полезная информация, фотографии 

публикуются в Группе объединения в социальной сети "В Контакте" 

–   Режим доступа:  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Ребенок должен знать: 

- технологии организации игровой деятельности; 

- правила  игр, используемых в программе; 

- приемы эффективной коммуникации в коллективе; 

- природоведческие знания, полученные в рамках программы. 

 

 

Должен уметь: 

-  владеть активными формами общения, навыками самооценки и 

самоорганизации, анализа различных ситуаций; 

- бесконфликтно взаимодействовать со сверстниками, иметь навыки 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- иметь навыки командной  работы; 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
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- проявлять индивидуальность; 

- организовать активные формы досуга в коллективе; 

- изготавливать простейшие виды игр самостоятельно из подручных 

материалов. 

 

Формы контроля: 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: входной, 

промежуточный  и итоговый контроль. 

  

 

Педагогический контроль 

№ 

п/п 

Вид контроля Форма 

контроля 

Цель контроля Сроки 

1 Входной Опрос в 

игровой форме 

Выявить 

уровень 

подготовки 

детей к 

усвоению 

программы 

Сентябрь 

2 Промежуточный Тест, 

практическое 

задание 

Проверка 

знаний по 

программе 

Декабрь 

3 Итоговый Контрольный 

зачет 

Проверка 

знаний по 

программе 

Май 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в условиях временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям проводится дистанционно с использованием компьютерных 

технологий (Платформа Learning.apps/org, Гугл.Формы, e-mail и другие 

ресурсы). 

Начало учебного года - 12 сентября 2022года 

Окончание учебного года - 31 мая 2023 года.  

Продолжительность учебного года – 36 недель:   

 

Учебно- календарный график  

 

Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 
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Общее количество -72 часа  (66  –  инвариантная  часть,  включая  

диагностику  и  аттестацию,  6 -вариативная часть (участие в конкурсах, 

мероприятиях, акциях).  
 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Инвариантный модуль. 

Вводное занятие. Входной 

контроль 

2 1 1 

2 Инвариантный модуль.  

содержательное общение, 

настольные, 

образовательные и 

развлекательные  игры, 

познавательные занятия 

40 10 30 

3 Инвариантный модуль.  

подвижные игры, 

танцевальные зарядки 

14  14 

4 Инвариантный модуль.  

изготовление творческих 

работ и настольных игр 

4  4 

5 Вариативный модуль. 

Проведение воспитательных 

тематических мероприятий в 

коллективе, участие детей в 

конкурсах и акциях в том 

числе в дистанционной 

форме. 

8  8 

6 Инвариантный модуль. 

Промежуточная аттестация 

2  2 

7 Инвариантный модуль. 

Итоговое занятие. 

Аттестация. 

2  2 

ИТОГО: 72 11 61 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Вводная аттестация. Инструктаж ТБ 

Игры на знакомство 

2. Инвариантный модуль.  
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– содержательное общение, настольные, образовательные и 

развлекательные  игры : «МЕМО», «Четыре в ряд», ходилки, домино, 

Лото, «Дженга», «Головоноги», Фанты, «Динозаврикус», «Морской бой», 

«Кто осел?», «Кто Я?», Танграмм, «UNO», деревянные и обычные пазлы, 

викторины, лабиринты, игры на логику и сообразительность и прочее. 

3. Инвариантный модуль. 

- подвижные игры, танцевальные зарядки 

4. Инвариантный модуль. 

 - изготовление настольных игр (ходилка, крестики - нолики, головоноги) 

5. Вариативный модуль. Проведение воспитательных тематических 

мероприятий в коллективе (Осенний праздник, День Конституции, Новый 

год, праздники 23 февраля и 8 марта, Масленица, Финальное 

мероприятие), участие детей в Городском турнире интеллектуальных 

экологических игр "Экоринг".  

6. Промежуточная аттестация 

Тестовые задания.  

6. Заключительное занятие  

Итоговая аттестация. Подведение итогов реализации программы.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа предполагает освоение ребенком большого количества 

настольных и подвижных игр, выполнение творческих заданий, 

проведение познавательных занятий. Наряду с этим происходит 

отработка навыков коммуникации в коллективе, развитие личностных 

качеств, интеллектуальных способностей и пр.  

Программа построена по принципу постепенного и поэтапного 

включения детей в новые виды деятельности и игры и параллельную 

отработку уже изученного материала.  

Все предполагаемые программой игры условно поделены по 

принципу развития определенных качеств и навыков: 

Познавательные игры: 

«МЕМО» (Чудеса света, Удивительные животные,  Кошки и собаки, 

Военная техника, Подводный мир, Животные, Удивительные места 

России и др.),  

"Лото" (Что из чего сделано, Животные и континенты, Русское лото) 

 

Невербальная коммуникация: 

"Экивоки", "Крокодил" 

Развитие речи: 

«Кто Я?»,"Элиас Джуниор" 

Стратегия: 

«UNO», домино, «Кто осел?», крестики нолики  

Пространственное мышление: 
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Мяу-лабиринт, Динозавры - острова 

Логика: 

«Четыре в ряд», "Танграмм", Логические задачки, Ребусы 

Обучение: 

«Динозаврикус», ходилки, "Правда/Ложь", Электровикторина 

викторины. 

Память: 

«Головоноги», "МЕМО" 

Внимание, реакция: 

"Монстрики", "МЕМО" 

Усидчивость: 

«Дженга», деревянные и обычные пазлы,  

Интуиция: 

«Морской бой» 

Коммуникация: 

Фанты. 

Ловкость: 

"Рыбалка", "Бегемотик", "Камешки", подвижные игры. 

Меткость: 

"Кольцеброс"," Боулинг" 

Сноровка: 

"Обратный отсчет" 

Мы команда: 

Игры на командообразование и контакт 

 

Поскольку количество детей в группе больше возможного участия 

детей в большинстве игр, происходит деление коллектива на команды и 

группы. Например, одна группа изучает правила новой игры, а остальные 

играют по интересам в уже знакомые игры, затем группы меняются 

местами, либо объединяются. Деление по группам происходит по 

разному принципу: по желанию, жребию, решению педагога и пр. При 

делении на группы, необходимо уделять внимание на максимальную 

коммуникацию ребенка со всеми членами коллектива.  

Также предполагается индивидуальная работа с детьми, которые по 

какой - либо причине пропустили занятия и включение их в процесс. 

Принципиальной особенностью данной программы является 

деятельность по сплочению коллектива - проведение игр на знакомство, 

коммуникацию, командообразование, диагностических игр и заданий и 

пр. Так как для максимального раскрытия потенциала ребенка, развития 

его личностных качеств важную роль играют дружественная атмосфера в 

коллективе. 

Также помимо организации игр во время занятий. упор делается на 

самостоятельное изготовление подобных аналогов игр из подручных 

средств, а также использование данных игр дома в семейном кругу. 
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Поскольку занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа, педагогу необходимо предусмотреть смену деятельности детей, 

переключение их внимания, а также включение подвижных игр и 

музыкальных разминок между занятиями. 

На протяжении года для поддержания активности детей, в 

программу включены воспитательные мероприятия, участие в конкурсе, 

проведение соревнований и турниров внутри коллектива. 

Программа предполагает входную диагностику детей, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Наиболее эффективными 

формами контроля в течение года являются: педагогическое наблюдение, 

опросы, тесты, викторины, а также дневник настроения, как показатель 

эмоциональной удовлетворенности детей.  

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Форма занятий 

 

Методы 

Дидактический 

материал, 

технические 

средства  

 

Формы 

подведе

ния 

итогов. 

1 Инвариантный 

модуль. 

Вводное 

занятие. 

Входной 

контроль 

Занятие - игра Презентация 

Игры 

Инструктаж 

 

Мультимедиа 

аппаратура 

Реквизиты для игр 

Материалы 

входного 

тестирования 

Тестиро

вание 

2 Инвариантный 

модуль.  

содержательно

е общение, 

настольные, 

образовательн

ые и 

развлекательн

ые  игры, 

познавательны

е занятия 

Практические 

занятия 

Беседа 

Просмотр 

видеороликов и 

презентаций 

Дискуссия. 

Объяснительно -

иллюстративные 

Игровые 

Методы 

эмоционального 

воздействия 

Методы 

поощрения 

Мультимедиа 

аппаратура 

Наглядные 

материалы 

Настольные игры 

Опрос 

Виктор

ина 

Турнир 

Самоан

ализ 

3 Инвариантный 

модуль.  

подвижные 

игры, 

танцевальные 

зарядки 

Практическое 

занятие 

Демонстрация 

Упражнение 

Методы 

эмоционального 

воздействия 

Аудио- аппаратура 

Инвентарь для игр 

 

Наблюд

ение 

4 Инвариантный 

модуль.  

изготовление 

творческих 

работ и 

настольных 

игр 

Работа по группам 

и индивидуально 

Консультации. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Материалы для 

творчества 

Мультимедиа 

аппаратура 

Защита 

творчес

кой 

работы 

5 Вариативный 

модуль. 

Занятие-праздник 

Индивидуальная и 

Методы 

эмоционального 

Материалы для 

творчества 

Дневни

к 
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Материально-техническое обеспечение 

- видео и аудио- аппаратура, компьютер, литература и раздаточный 

материал, канцелярские товары, материалы для творчества. настольные 

игры, спортивный инвентарь. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов 

 

Литература для педагога: 

1. Аванесова, Г. А. Культурно - досуговая деятельность : теория и 

практика организации / Г. А. Аванесова. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 236 

с. 

2. Бочарова, О. Г. Тихонова. - М. : Академия, 2001. - 203 с. 

Воловик, А. Ф. Педагогика досуга : учебник / А. Ф. Воловик. - М. : 

МПСИ; Флинта, 1998. - 235 с. 

3. Курганский, С. М. Организация досуга младших школьников // Завуч 

начальной школы. - 2004. - №6. - с. 89-113. 

4. Лукинов, С. П. Энциклопедия досуга / С. П. Лукинов. - Ростов-на-Дону, 

1996. - 605 с. 

5. Пономарев, В. Д. Педагогика формирования игровой культуры досуга : 

дис. д - ра пед. наук / В. Д. Пономарев. - СПб. : СПб ГУКИ, 2005. - 384 с 

итов, Б. А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. 

- СПб., 1997. - 215 с. 

6. Уханова А.В. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. - 128 с. 

Проведение 

воспитательны

х 

тематических 

мероприятий в 

коллективе, 

участие детей 

в конкурсах и 

акциях в том 

числе в 

дистанционно

й форме. 

коллективная 

работа 

воздействия Мультимедиа 

аппаратура 

Реквизит для 

мероприятий 

настрое

ния 

6 Инвариантный 

модуль. 

Промежуточн

ая аттестация 

Проверка знаний и 

полученных 

навыков 

 

Тестирование Мультимедиа 

аппаратура 

Материалы 

итогового 

тестирования 

Самоан

ализ 

Тестиро

вание 

 

7 Инвариантный 

модуль. 

Итоговое 

занятие. 

Аттестация. 

Проверка знаний и 

полученных 

навыков 

 

Поощрение 

Награждение 

Тестирование 

Мультимедиа 

аппаратура 

Материалы 

итогового 

тестирования 

Демонс

трация 

Тестиро

вание 

Самоан

ализ 
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7. Фомина, А. И. Игра в структуре свободного времени детей // 

Воспитание школьников. - 2005. - №3. - С.34-36. 

8. Фришман, И. И. Организация летнего отдыха детей и подростков : идеи 

и концепции // Народное образование. - 2003. - № 3. - С.28-29. 

Литература для родителей 

1. Астраханцева, С. В. Свободное время ребенка как педагогическая 

проблема / С. В. Астраханцева // Вестник МГУКИ, 2007. - №2. - с. 82-86. 

2. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье : учеб. пособие / Н. 

И. 

3. Блонский, П. П. Психология младшего школьника / П. П. Блонский. - 

М. ; Воронеж : Ин-т практ. псих. ; МОДЭК, 1997. - 575 с. 

4. А. Фабер, Э. Мазлиш Свободные родители, свободные дети. - М. : 

Эксмо, 2012. - 320 с. 

Литературы для детей  

1. Ремиш Н. "Детям о важном". 

2. Ульева Е. "Энциклопедия в сказках" (серия книг). 

3. Шабан Т. "Веселые головоломки и викторины для детей и взрослых". 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vozhatiy.ru 

http://forum.planerochka.org 

https://summercamp.ru/Очумелые_ручки 

https://infourok.ru  

https://rosuchebnik.ru/material/nastolnye-igry/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vozhatiy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fforum.planerochka.org
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsummercamp.ru%2F%D0%9E%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru
https://rosuchebnik.ru/material/nastolnye-igry/
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Календарно – тематическое планирование по программе «Перемена» 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Инвариантный блок (по плану)  

Вариативный блок ("Подготовка к участию в конкурсах")  
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Рабочая программа «Перемена» 

№ Месяц 

Дата 

проведен

ия 

Форма проведения 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма контроля 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) 

для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) 

форме по 

санитарно-

эпидемиологичес

ким и другим 

основаниям 

В очном 

режиме 

В условиях 

временного 

ограничения 

(приостановки) для 

обучающихся 

занятий в очной 

(контактной) форме 

по санитарно-

эпидемиологическим 

и другим основаниям 

1.  Сентябрь 17 Комбиниров

анное 

занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

Входной тест 

Творческое 

задание 

2 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

Входной контроль - анкета 

Игры на знакомство 

Наблюдени

е  

Опрос 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

2.  Сентябрь 24 Практическо

е занятие 

Творческие 

диагностические 

задания для 

самостоятельного 

выполнения 

2 Игры на знакомство 

Игры на 

командообразование и 

контакт 

Квест 

"Разведай!Выясни!Сообщи!" 

 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

3.  Октябрь 1 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

2 Игры на знакомство 

Игры на 

командообразование и 

контакт 

Диагностическая игра 

Наблюдени

е 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 
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и способы ее 

изготовления 

"Корабль" 

Игра на внимание и 

реакцию:"Монстрики"  

4.  Октябрь 8 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Веселые старты "Осенний 

переполох" 

Игры на внимание, реакцию 

и память: МЕМО ""Кошки и 

собаки", "Монстрики" 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

5.  Октябрь 15 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игры на память  и реакцию: 

"Головоноги" 

Самостоятельное 

изготовление игры  

Игры по интересам 

Практическ

ое задание 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

6.  Октябрь 22 Комбиниров

анное 

занятие 

Познавательное 

видео "Что из 

чего сделано" 

Домашний 

марафон "Что из 

чего?" 

2 Познавательное видео "Что 

из чего сделано". 

Познавательные игры: Лото 

(Что из чего сделано, 

Животные и континенты), 

МЕМО (Удивительные 

животные,  Подводный мир) 

Блиц-опрос Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

7.  Октябрь 29 Практическо

е занятие 

Обзор игры 

"Русское лото" 

Варианты 

подвижных игр в 

домашних 

условиях 

2 Русское лото (розыгрыш 

призов победителям) 

Подвижные игры 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

8.  Ноябрь 5 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

2 Игры на стратегическое 

мышление: «UNO», домино. 

Игры на меткость: 

Кольцеброс, боулинг 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 
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технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

 

9.  Ноябрь 12 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игры на усидчивость: 

«Дженга», деревянные и 

обычные пазлы. 

Игра на внимательность и 

реакцию: "Дубль". 

Подвижные игры 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

10.  Ноябрь 19 Комбиниров

анное 

занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

Консультации 

2 Подготовка к участию в 

городском чемпионате 

интеллектуальных 

экологических игр 

"Экоринг" 

Викторина Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

11.  Ноябрь 26 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игра на развитие речи и 

образного мышления: «Кто 

Я? Что Я?» 

Игры МЕМО по командам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

12.  Декабрь 3 Комбиниров

анное 

занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

Консультации 

2 Подготовка к участию в 

городском чемпионате 

интеллектуальных 

экологических игр 

"Экоринг" 

Опрос Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

13.  Декабрь 10 Комбиниров

анное 

занятие 

Дистанционная 

викторина "Мифы 

и заблуждения о 

мире природы" 

2 Обучающие игры: 

Электровикторина, 

Правда/Ложь. 

Викторина "Мифы и 

заблуждения о мире 

природы" 

Блиц-опрос 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

14.  Декабрь 17 Комбиниров Познавательное 2 Мероприятие ко Дню Блиц-опрос Выполнение задания, 



20 
 

20 
 

анное 

занятие 

видео 

Игра-презентация 

Конституции Дневник 

настроения 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

15.  Декабрь 24 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игры по интересам 

Изготовление игры 

"ходилка" 

Практическ

ое задание 

 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

16.  Декабрь 31 Практическо

е занятие 

Промежуточный 

тест 

Творческое 

задание 

2 Промежуточная аттестация 

Игра "Новогодние фанты" 

Тест 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

17.  Январь 14 Практическо

е занятие 

Онлайн-флешмоб 2 Праздничная новогодняя 

программа  

Новогодняя лотерея 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

18.  Январь 21 Комбиниров

анное 

занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы 

решения. 

2 Развитие логики: 

Логические задачки, ребусы 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

19.  Январь 28 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Развитие логики: 

 «Четыре в ряд»,  

"Танграмм". 

Игры на тренировку 

ловкости: 

"Рыбалка", "Бегемотик" 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

20.  Февраль 4 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

2 Игра на развитие интуиции: 

«Морской бой» 

Практическ

ое задание 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 
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выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

Самостоятельное 

изготовление игры. 

Игры по интересам 

 или в группе 

объединения 

21.  Февраль 11 Комбиниров

анное 

занятие 

Видео-обзоры игр 

"Динозаврикус" и 

"Динозавры". 

Технология 

изготовления 

игры "Динозавры" 

2 Игра на отработку навыков 

счета и стратегического 

мышления: «Динозаврикус» 

Игра на развитие логики и 

мышления: "остров 

динозавров" 

 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

22.  Февраль 18 Практическо

е занятие 

Видео-обзоры игр 

на стратегическое 

мышление 

2 Игра -стратегия "Кто осел?" 

Игры по интересам 

  

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

23.  Февраль 25 Практическо

е занятие 

Онлайн акция 

"Поздравь друга" 

2 Конкурсная программа к 23 

февраля и 8 марта 

Игра МЕМО "Военная 

техника" 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

24.  Март 4 Практическо

е занятие 

Познавательное 

видео 

Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира 

2 Праздник "Масленица"  

Ярмарка сувениров 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

25.  Март 11 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игры на пространственное 

мышление: Мяу-лабиринт. 

Подвижные игры 

Игры по интересам  

 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

26.  Март 18 Комбиниров

анное 

Материалы для 

самостоятельного 

2 Игра на развитие речи: 

Элиас Джуниор. 

Наблюдени

е 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 
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занятие выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

Игры МЕМО 

(Удивительные места 

России, Чудеса Света). 

Игры по интересам 

 

Дневник 

настроения 

или в группе 

объединения 

27.  Март 25 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игры на невербальную 

коммуникацию: "Экивоки", 

"Крокодил". 

Игры по интересам 

 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

28.  Апрель 1 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игра на сноровку:  

"Обратный отсчет" 

Игра на сообразительность 

"Словодел" 

Игры по интересам 

Подвижные игры 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

29.  Апрель 8 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2  Игра на коммуникацию 

"Фанты" 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

30.  Апрель 15 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Диагностические игры: 

"Хорошо ли мы знаем друг 

друга", "Корабль". 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

31.  Апрель 22 Комбиниров Познавательные 2 Деревянные пазлы "Карта Наблюдени Выполнение задания, 
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анное 

занятие 

фото-видео 

материалы 

Костромской области", "Что 

делают из дерева". 

Игры по интересам 

е 

Дневник 

настроения 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

32.  Апрель 29 Комбиниров

анное 

занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Игра о мире насекомых 

"Лови жука" 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

33.  Май 6 Комбиниров

анное 

занятие 

Игра-презентация 

"Животные на 

войне" 

 

2 Игра-викторина "Животные 

на войне" 

Игры по интересам 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

34.  Май 13 Практическо

е занятие 

Материалы для 

самостоятельного 

выполнения, 

иллюстрирующие 

технологию игры 

и способы ее 

изготовления 

2 Логические задачки 

Изготовление игры 

"крестики -нолики" из 

крышек. 

Практическ

ое задание 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 

35.  Май 20 Практическо

е занятие 

Онлайн-тест 

Творческое 

задание 

2 Итоговая аттестация 

Прощальное мероприятие 

"В кругу друзей" 

Тест 

Дневник 

настроения 

Итоговый онлайн-тест 

36.  Май 27 Практическо

е занятие 

Дистанционное 

награждение всех 

участников 

программы по 

номинациям 

2 Турнир по настольным 

играм "Лучший из лучших!" 

с вручением дипломов 

Наблюдени

е 

Дневник 

настроения 

Выполнение задания, 

фотоотчет на e-mail 

или в группе 

объединения 


