
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Игра – путь детей к познанию мира,  
в котором они живут и который 

призваны изменить» 
  

Максим Горький 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    

«ИгроTIME» составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 2024 годы, 

утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204; 

Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённые Распоряжением Правительства РФ от 29 

ноября 2014 года № 2403-р; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждённая 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Программа является модифицированной (адаптированной). 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, так как 

способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных, а также лидерских 

способностей обучающихся, направлена на создание условий для успешной 

самореализации и социализации обучающихся, для приобретения опыта, и 

стимулирования к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. 

Актуальность. Динамичные процессы общественного развития требуют 

внедрения в образовательный процесс современных методов обучения и 

воспитания. В этом случае классическая лекция – это наименее эффективный 

метод обучения, тогда как вовлечение участников образовательного процесса в 

различные виды активной познавательной деятельности позволяет надеяться на 

усвоение до 90 % материала. 

Эффективным средством организации познавательной деятельности 

являются интерактивные методы обучения и воспитания, где обучающиеся 

выступают соучастниками процесса образования и воспитания. Игры являются 

одной из форм реализации интерактивных методов обучения и воспитания. 



В Педагогическом энциклопедическом словаре предлагается такое 

определение игры: «… - это форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. В игре, как 

особом исторически возникшем виде общественной практики, воспроизводятся 

нормы человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает 

познание и усвоение предметной и социальной действительности, 

интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности». 

Игра сопровождает человечество на протяжении всей его истории, является 

важнейшим способом передачи накопленного опыта от старшего поколения к 

младшему. Ее феномен состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию. А.Н. Леонтьев отмечал, 

что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощный 

познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учебе. 

Потенциал же использования в образовательном процессе современных 

настольных игр часто недооценивают. 

Ученые и психологи, говоря о настольных играх, подчеркивают их немалое 

влияние на интеллектуальные способности ребенка, а так же на его формирование 

личности. Особенно эффективны подобные игры в младшем школьном возрасте. 

Разумеется, речь идет не о таких играх, как, к примеру, бильярд настольный 

или футбол настольный, а о более простых вариантах. 

Настольная игра – это игра, в которую можно играть в помещении, с 

помощью инвентаря, размещаемого на обычном или специальном столе. 

Отличительной особенностью настольных игр является «живое» совместное 

общение игроков, протекающее в необычной обстановке – имитируемой 

действительности, воссоздаваемой благодаря правилам, игровым атрибутам, 

воображению участников и талантам авторов-разработчиков. 

Следует вспомнить, что исторически настольные игры создавались для того, 

чтобы развлекать, воспитывать и обучать. 

Настольные игры для детей достаточно часто выполняют дидактическую и 

педагогическую функции. Ведь посредством игрового действия можно проще 

всего научить ребенка решать развивающие задачи. 

Настольные игры – это не просто весело, но и очень полезно. Наверное, не 

существует лучшего способа отлично провести время в компании, получить 

много положительных эмоций и попутно «прокачать» свой мозг. 

С помощью настольных игр можно развивать математические и 

коммуникативные способности, воображение, память, логическое и 

стратегическое мышление,  расширить кругозор, воспитывать усидчивость и 

концентрацию внимания, позитивное отношение к сложным задачам. 

Кроме того, настольные игры – это неплохая форма для организации 

шефской работы. Старшие ребята, хорошо освоившие правила игр, могут сами 

проводить турниры для ребят младшего возраста. 

Несомненно,  потенциал использования настольных игр в педагогике 

огромен. В современном мире дети много времени проводят в виртуальном 

общении со сверстниками по Интернету. Настольные игры позволяют им 

https://www.google.com/url?q=http://ukrbilliard.com.ua/igroteka/nastolnyiy_futbol&sa=D&ust=1611580560563000&usg=AOvVaw3Hv8uhd6T14pN294PwEnyY


отвлечься от гаджетов, способствуют личному общению. Они усиливают и 

эффективно развивают психические качества и волевые привычки.  

Настольные игры не только учат детей терпению в ожидании своего хода и 

соблюдению правил игры, но и 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. 

Главная цель программы – создание условий для развития личностных 

качеств обучающихся, а также социальных навыков посредством настольных игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить обучающихся с многообразием современных научно-

познавательных настольных игр; 

• расширять кругозор обучающихся. 

Развивающие (развитие метапредметных компетенций): 

• развивать коммуникативные качества, умения работать в команде; 

уверенность в себе; лидерские качества; рефлексивные умения, навыки 

самоанализа и самооценки своей деятельности; логическое и стратегическое 

мышление, память и воображение; 

• формировать: речевые умения, навыки использования полученных знаний 

и умений в практической деятельности. 

Воспитательные: 

• воспитывать активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение 

к жизни; толерантные качества личности.  

• формировать потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении 

и укреплении здоровья; общественную активность, реализацию в социуме, 

потребность в личном общении взамен виртуального. 

• создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует развитию 

коммуникабельности, целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою 

очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Занятие игрой 

помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое 

место. 

Данный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к настольным играм, развитие 

ценностных отношений школьника к познанию, к интеллектуальной деятельности 

человека является составным элементом общей информационной культуры 

современного человека, служит основой для дальнейшего роста 

профессионального мастерства. 

Специфика программы позволяет развивать такие черты характера, как 

усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность.  

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся 

могут применить в различных областях знаний, а также они являются 



фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

настольных игр. 

Отличительной особенностью программы. Данная программа дает 

возможность обучающимся содержательно организовывать свой досуг, отвлечься 

от компьютерных игр и виртуального общения. Дети знакомятся с различными 

видами настольных игр, которые позволяют развивать в обучающихся различные 

качества и умения. В процессе игры обучающиеся получают эмоциональное 

удовлетворение и необходимое признание сверстников с помощью демонстрации 

интеллектуального опыта в условиях здоровой конкуренции. 

Адресат программы. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 

дополнительной образовательной программы, 7 - 18 лет. 

Объем и уровень освоения программы. По уровню сложности программа 

клуба относится к стартовому уровню. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: программа 

«Вне сети» рассчитана на 6 месяцев: 24 часа в год. Занятия проходят один раз в 

две недели по 2 часа.  

Формы организации деятельности. Программой предусматривается 

групповая форма обучения. Оптимальная наполняемость группы – 6-10 человек. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, турнир. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по 

своей структуре. 

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы.  

В курсе используются игры разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в таких играх, могут почувствовать уверенность в своих силах (для 

таких учащихся подбираются игры, в которые они могут играть успешно). 

Режим занятий. Режим занятий соответствует требованиям СанПин. 

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание помещения 

проведения занятий. 

Начало учебных занятий – 1 декабря. Продолжительность – 26 недель. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц по 2 академических часа (академический 

час равняется 45 минутам). 

Режим занятий в каникулярное время (осенние, весенние, зимние 

каникулы). Занятия в каникулярное время могут проводиться по особому 

расписанию, утвержденному директором. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:      

• существующие в мире направления развития настольных игр; 

• принципы и правила игры в ту или иную настольную игру. 

Обучающиеся должны уметь: 

• планировать свою деятельность и проводить самоанализ; 

• грамотно объяснять правила любой игры, предложенной в программе; 



• выступать в качестве ведущего при организации настольной игры. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы: наблюдение, 

беседа.  

Критерии оценки деятельности учащихся: активность участия; умение 

работать в коллективе; соблюдение этических и моральных норм при организации 

игр; самостоятельность. 

 

Учебный план детского объединения «ИгроTIME», 

1-й год обучения  

 

Содержание программы  

«ИгроTIME»,  

1 год обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Понятие и виды настольных игр. 

Теория: Понятие и виды настольных игр. 

 

Тема 2: Классические и настольно-печатные игры. 

Практика: Игра в классические и настольно-печатные игры. 

 

Тема 3: Интеллектуальные настольные игры. 

Практика: Игра в интеллектуальные настольные игры. 

 

Тема 4. Логические настольные игры. 

Практика: Игра в логические настольные игры. 

 

Тема 5. Психологические настольные игры. 

Практика: Игра в психологические настольные игры. 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Понятие и виды настольных игр.  

2 2 - 

2. Классические и настольно-печатные игры 4  4 

3. Интеллектуальные настольные игры 2  2 

4. Логические настольные игры 2  2 

5. Психологические настольные игры 2  2 

6. Коммуникативные настольные игры 2  2 

7. Экономические настольные игры 4  4 

8. Стратегические настольные игры 2  2 

9. Карточные настольные игры 2  2 

10. Настольные игры на равновесие 2  2 

  24 2 22 



Тема 6. Коммуникативные настольные игры. 

Практика: Игра в коммуникативные настольные игры. 

 

Тема 7. Экономические настольные игры 

Практика. Игра в экономические настольные игры. 

 

Тема 8. Стратегические настольные игры 

Практика. Игра в стратегические настольные игры. 

 

Тема 9. Карточные настольные игры 

Практика. Игра в карточные настольные игры. 

 

Тема 10. Настольные игры на равновесие 

Практика. Игра в настольные игры на равновесие. 

 

Методическое обеспечение клубного объединения 

 

1. Инструкции к настольным играм. 

2. Настольные игры по видам: «Дженга», «Имаджинариум», 

«Воображарий», «Колонизаторы», «Монополия», «Крокодил», «Арктика» и др. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете, площадь которого составляет 19 

кв. м. Кабинет оборудован современной мебелью (столы, стулья). Имеется 

интерактивная доска и проектор.  

Перечень технических средств: 

Компьютер (ноутбук); 

мультимедиа; 

фотоаппарат; 

аудио-, видеоаппаратура; 

Интернет-ресурсы. 

Перечень материалов, необходимых для работы на занятиях: настольные 

игры. 
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