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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена для обучающихся 5-6  класса с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) . 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. 

2. Общая характеристика 

          Программа полностью построена на подвижных играх и различных игровых 

упражнениях, соответствующих возрастным особенностям учащихся. Современную систему 

воспитания можно рассматривать как систему социального становления личности. Все 

больше в ней отводиться активным приемам и средствам воспитания, таким как игры и 

соревнования. Известные педагоги прошлого и настоящего Песталоцци, Ушинский, 

Сухомлинский и др. относились к игре как к универсальному явлению детства.  

3. Описание места  

        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Игровая студия»   предназначена для 

обучающихся   5-6  класса с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)                               

Внеурочная деятельность в 5-6 классе рассчитана на 1 ч. в неделю , в течении года 

рассчитана на 34 ч. в каждом классе.  

4. Планируемые результаты освоения 

Предметные результаты: 

- сформировать представления о значении игры в жизни людей; 
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- приобретение практического опыта детей и знаний о разных видах игровой 

деятельности; 

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

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 

5. Содержание  предмета 

       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 
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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.  

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. 

6. Тематическое планирование.                                                                                       

№п/п                       Тема 

        Открытие игры  (2ч) 

1 Человек и игра . Процесс участия в игре. 

2 Игровые задачи и решение игровых задач. Игровая роль и правила игры: 

предписания и ограничения  
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 Интеллектуально-познавательные игры (8ч) 

3   Разнообразие правила  интеллектуально-познавательных игр. 

4 Викторины на знание правил поведения в общественных местах.                                          

5 Викторины на знание правил поведения  на водоемах и при пожаре . Составление 

вопросов.                                          

6 Игра «Звёздный час» 

7 Викторина «Своя игра» 

8 Игра «Счастливый случай» 

9 Игра «Угадай мелодию» 

10 Эрудит  

 Настольные игры   (8ч) 

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

12 Виды настольных игр: гонки, битва за пространство, преследование, замещение.  

13 Тематическая игра «Монополия» 

14 Тематическая игра «Монополия» 

15 Планирование индивидуального успеха в настольной игре. 

16 Шахматный и шашечный турнир 

17 Игры по интересам. Лото, шашки, шахматы 

18 Игры своими руками 

 Ситуативно – ролевые игры  

( павильонные) (8ч) 

19 Сущность правила ролевой игры  

Игры на сплочение. 

20 Игровая задача в ролевой игре  

Упражнение « Чувства без слов». 

21 Упражнения в решении игровых задач. Игра «Зоопарк». 
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22 Индивидуальный успех в ролевой игре . Игровые роли в ролевой игре..Игра «Чепуха» 

23 Типология ролей или типология игроков? Игра "Электрический ток". 

Мозговой штурм "Мотивы, побуждающие подростков к злоупотреблению 

алкоголем и ПАВ'. 

24 Самопознание участника ролевой игры: самоиндификация с типом игроков, 

уточнение индивидуального варианта решения коммуникативных задач. Упражнение 

"Да - нет ". 

Упражнение "Ломка стереотипов." 

25 Мозговой ШТУРМ "Подростковый возраст и его особенности". 

26 Игра "Путаница". Игра "История". 

 Ситуативно – ролевые игры ( полигонные) (8ч) 

27 Сущность и правила полигонной игры 

28 Индивидуальная безопасность участия в полигонной ирге. 

29  Жизнь в палаточном лагере. Турпоход. 

30 Использование игрового оружия 

31 Игровой костюм, изготовление игрового костюма  

32 Командная полигонная игра «Зарница» 

33 Игра « Мяч ловцу» 

34 Соревнования  

Тематическое планирование 6 класс. 

 

№ п/п Тема  

 Открытие игры. Продолжение.(2ч) 

1 Человек как участник игры. 

2 Моральные рамки в достижении игровых задач. 

 Игры- квесты.  (8ч) 

3 Сущность игры-квесты «Бродилки». 

4 Виртуальный и реальный игровой квест. 
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5 Игры «Мир приключений», движение по маршруту для выполнения поручения. 

6 Игры-квест логические. 

7 Главная цель и второстепенные задания в играх. 

8 Игры- квест направленные на поиск предметов. 

9 Использование артефактов в играх. 

10 Подсказки в квестах. 

 Компьютерные игры. (8ч) 

11 Индивидуальный план игры. 

12 Игры-симуляции. Правда или вымысел. 

13 Игра «Вселенная». 

14 Компьютерные игры-стратегии. 

15 Игра «Морской бой» 

16 Пошаговые стратегии и игры в реальном времени. 

17 Компьютерные игры-квесты. 

18 Игра «Забытый клад» 

 Ситуативно-ролевые игры. (павильонные) (8ч) 

19 Общее и особенное в решении игровых задач в ролевой игре. 

20 Совместное создание ролевой игры. 

21 Игра "Идем через лес" 

22 Ситуативка (словесно-ролевая игра) 

23 Ролевая игра «Магазин масок» 

24  Формирование  способности ставить себя на место другого человека. 

25 Сценарные игры. 

26 Игра «Лагерь» 

 Ситуативно – ролевые игры  (полигонные) (8ч) 

27 Правила по безопасности участия в полигонной игре. 

28 Командная полигонная игра 
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29 Работа в игровой команде. 

30 Руководство деятельностью игровой группы. 

31 Игровое фехтование. 

32 Соревнование в игровом фехтовании. 

33 Игровая экономика в полигонной игре. 

34 Игровой костюм и вживание в игровой мир. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Тематическое  

планирование 

Виды деятельности обучающихся 

Игры и 

развлечения 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревн.дея-ти 

Подвижные игры Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных 

игр. Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Спортивные игры Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять ошибки при выполнении 
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технических действий из спортивных 

игр. Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Общефизическая 

подготовка 

Осваивать умения выполнять универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 

 

7.  Материально – техническое обеспечение образовательным процессом 

№ Наименование и средства 

материально – технического 

обеспечения  

Необходимое 

количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд   

1.1. Литература по физической 

культуре, спорту, игровой 

деятельности  

 В состав 

библиотечного 

фонда 

1.2.  Методические издания по игровой 

деятельности  

  

2 Спортивные игры   

2.1 Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой. 

2  

2.2 Мячи баскетбольные  4  

2.3 Сетка волейбольная  2  

2.4 Мячи футбольные  2  

3 Пришкольный стадион   

3.1 Игровая баскетбольная площадка 1  

3.2 Площадка игровая волейбольная 1  
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