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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игровая студия» составлена на основе 

авторской программы Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов «Внеурочная программа игровой 

деятельности школьников» (Программы внеурочной деятельности, Д.В.Григорьев, Б.В. 

Куприянов , Москва «Просвещение» 2011г. 

 

Цель - воспитание двигательной активности младших школьников, нравственное и 

физическое развитие.  

Основные задачи: 

- Познакомить детей с разнообразием игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

- Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

- Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу, 

- Оптимизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время . 

- Воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и 

к проявлению здорового образа жизни. 

Возраст детей: 11-12 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2020-2021г. 

 
Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- сформировать представления о значении игры в жизни людей; 

- приобретение практического опыта детей и знаний о разных видах игровой 

деятельности; 

- умение детей в процессе игры точно выполнять команды и указания. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать полученные на занятиях знания об играх во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- умение давать объективную оценку поведения реальных участников игры 

с точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

- умение самим создавать игровую обстановку и сочинять игры; 

- сформировать навыки самоконтроля и самооценки: действия контроля 
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ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Личностные результаты: 

- проявление коммуникативной активности во взаимодействии с участниками игры; 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений, 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия при получении 

знаний в игре и диалоге; 

- проявление творчества, самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов; 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

Содержание тем 5 класс. 

       Открытие игры  (2ч) 

Человек и игра . Процесс участия в игре. Игровые задачи и решение игровых задач. Игровая 

роль и правила игры: предписания и ограничения 

Интеллектуально-познавательные игры (8ч) 

Разнообразие правила  интеллектуально-познавательных игр. Викторины на знание правил 

поведения в общественных местах.   Викторины на знание правил поведения  на водоемах и 

при пожаре . Составление вопросов. Игра «Звёздный час». Викторина «Своя игра». Игра 

«Счастливый случай». Игра «Угадай мелодию». Эрудит. 

Настольные игры   (8ч) 

Разнообразие игровых полей, правил и механизмов в настольных играх. Виды настольных 

игр: гонки, битва за пространство, преследование, замещение. Тематическая игра 

«Монополия Планирование индивидуального успеха в настольной игре. Шахматный и 

шашечный турнир Игры по интересам. Лото, шашки, шахматы Игры своими руками 

Ситуативно – ролевые игры ( павильонные) (8ч) 

Сущность правила ролевой игры. Сущность правила ролевой игры. Игровая задача в ролевой 

игре . Упражнения в решении игровых задач. Индивидуальный успех в ролевой игре . 

Игровые роли в ролевой игре.. Типология ролей или типология игроков? Самопознание 

участника ролевой игры: самоиндификация с типом игроков, уточнение индивидуального 

варианта решения коммуникативных задач. 

Ситуативно – ролевые игры  

( полигонные) (8ч) 

Сущность и правила полигонной игры. Сущность и правила полигонной игры. 

Индивидуальная безопасность участия в полигонной ирге. Жизнь в палаточном лагере. 

Турпоход. Использование игрового оружия. Игровой костюм, изготовление игрового 

костюма. Командная полигонная игра «Зарница». 

Содержание тем 6 класс. 

 

Открытие игры. Продолжение. Человек как участник игры. Индивидуальные ресурсы 

игрового успеха, индивидуальные барьеры в решении игровых задач. Моральные рамки в 

достижении победы в игре.  



4 
 

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 стимуляции. 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 самосовершенствование в 

коммуникативной сфере. Реализация собственной программы самосовершенствования 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 мир. 

 

 

                                                                                     

 

тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

                     Тема Кол-во 

часов 

1 Открытие игры  2 

2 Интеллектуально-познавательные игры  8 

3 Настольные игры 8 

4 Ситуативно – ролевые игры  

( павильонные) 

8 

5 Ситуативно – ролевые игры  

( полигонные) 

8 

 Итого 34 

 

тематическое планирование 6 класс 

№ 

п.п 

Тема. Кол-во 

часов. 

1 Открытие игры. Продолжение. 2 

2 Игры- квесты. 8 

3 Компьютерные игры. 8 

4 Ситуативно-ролевые игры. (павильонные) 8 

5 Ситуативно-ролевые игры. (полигонные)  

 итого 34 
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