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Игра. Досуговое общение 

Программа учебного курса внеурочной деятельности "Игра. Досуговое общение" 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6», на основании авторской программы курса внеурочной деятельности Д.В. Григорьева 

«Игра. Досуговое общение». 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Занятия проводятся в 1-4 

классах один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 (34) часа за 1 год  

обучения.   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения  

Первая встреча с игрой.  

Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры. Игровое состояние Назначение 

игры. 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). Интеллектуально-

познавательная игра — соревнование в информированности и сообразительности. 

Интеллектуально-познавательная игра — соревнование в информированности и 

сообразительности. Правила викторины. Викторины на знание правил дорожного 

движения, поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице). 

Викторины на знание правил дорожного движения, поведения в общественных местах (в 

школе, в транспорте, на улице). Викторины на знание правил дорожного движения, 

поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице).  

Подвижные игры. Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий. 

Простые подвижные игры: правила и виды. Простые подвижные игры: правила и виды. 

Игры с музыкальным сопровождением, сюжетные игры. Игры с музыкальным 

сопровождением, сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: 

водящий, судья, организатор. Роли в подвижных играх: водящий, судья, организатор. 

Настольные игры. Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки — 

классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге 

(крестики-нолики). Правила настольных игр в лото и домино. Настольные игры в 

компании (домино и лото). Настольные игры в компании (домино и лото). 

Игры-драматизации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их 

решения участниками ситуации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и 



способы их решения участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с 

игрушками. Игровые диалоги-импровизации с игрушками. Сюжеты игр «В школе», «В 

гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое волшебство». Сюжеты игр 

«В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое 

волшебство». 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре 

Влияние на партнѐра, избирательная реакция на влияние, противостояние влиянию 

 

2 год обучения 

Встреча с игрой. Встреча с игрой. Выигрыш и проигрыш. Радость и огорчение в игре. 

Нарушение правил игры. Цена выигрыша. Опасности игры.  

Интеллектуально-познавательные игры. Правила интеллектуально-познавательных 

игр. Правила подготовки к познавательной игре. Типы вопросов в интеллектуально-

познавательных играх. Викторины на знание правил поведения в общественных местах 

Подвижные игры. Игры народов России (лапта). Народные подвижные игры, 

включающие выполнение физических упражнений (бег, удары, прыжки). Народные 

подвижные игры, включающие упражнения с внешним сопротивлением. Игры народов 

разных стран. Подвижные игры с малым теннисным мячом. 

Настольные игры. Противостояние игроков в настольных играх. Классическая 

настольная игра шахматы. Правила игры в шахматы. Мир современных шахмат. 

Настольные игры как способы времяпрепровождения в семье и компании. Удовольствие 

от игры. 

Игры-драматизации. Игровой конфликт и конфликт в игре. Конфликтная ситуация в 

игре: интересы участников, предмет конфликта, действия участников ситуации. Я и 

окружающие  люди. Взаимопонимание людей. Способы решения задач в процессе 

игрового взаимодействия. 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. Упражнение в отказе 

на предложение (отказ-обещание, отказ-альтернатива, отказ-отрицание, отказ-конфликт). 

Поведение в конфликтной ситуации 

Игры на кооперацию. Игровое взаимодействие в группе, кооперация, сотрудничество, 

соревнование, взаимопомощь в игре. Взаимодействие в малой группе, распределение 

обязанностей. Межгрупповое  взаимодействие в игре. Осознание индивидуальных 

особенностей участия в кооперации. 

 

3 год обучения  



Новая встреча с игрой. Роли в игре и в жизни. Игровая реальность. Игра и искренность. 

Серьезное отношение к игре и игровое отношение к жизни. 

Интеллектуально-познавательные игры. Вопросы на эрудицию и сообразительность. 

Тактика выигрыша в интеллектуально-познавательных играх. Формулировка вопроса в 

познавательных играх. Корректные и некорректные вопросы. Правила формулировки 

вопросов. 

Подвижные игры. Сложные подвижные – полуспортивные игры-состязания. Сложные 

подвижные – полуспортивные игры-состязания. Развитие реактивности, резкости, 

быстроты, скоростной выносливости. Подвижные игры для развития ловкости. 

Подвижные игры на развитие силы. Самостоятельное регулирование интенсивности 

нагрузок, выбор моментов для отдыха.  

Настольные игры. Игровые действия в настольных играх (бросание кубика, 

перестановка фишек, выкладывание карт). Игровые действия в настольных играх 

(бросание кубика, перестановка фишек, выкладывание карт). Везение и невезение в игре. 

Игра в кости, нарды. Игра в кости, нарды. 

Игры-драматизации. Игровые диалоги-импровизации. Я и окружающие люди. 

Взаимопонимание людей. Проблемная ситуация, игра как способ изучения проблемы. 

Игра как способ самопознания. 

Ситуативные игры-упражнения. Групповое взаимодействие в игре. Выбор союзников, 

договор с партнером. Конкуренция. 

Комплексные игры на местности. Игровое соревнование двух групп. Ограничение 

игровой территории. Площадки игры. Правила игры, рекомендации игрокам. Техника 

безопасности в игре на местности. Команда игроков и площадка игры. Игровые задания и 

правила игры. Маршрутная карта игры. Тропа испытаний,  испытания загадки. 

 

4 год обучения  

Открытие игры. Продолжение. 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 различным областям. 

Игры-квесты. Подсказки и головоломки. Категории подсказок. Использование подсказок 

в игре-квесте. Разработка квеста. 

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

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

Упражнение в решении игровых задач. Индивидуальный успех в ролевой игре.  Игровые 



роли 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. 

Индивидуальная безопасность  участия в полигонной игре. Командная полигонная игра. 

Напольная игра. Игровой костюм, и его изготовление. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  



осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметными результатами освоения учащимися содержания курса «Игра. 

Досуговое общение» являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием подвижных, настольных игр, соревнований, 

турниров, квестов; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) проведения игр, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема количество 

отводимых 

часов 

форма 

проведения 

используемые 

ЦОР 

1 год обучения 

 Первая встреча с игрой 2 Беседа 

Игра 

 



 Интеллектуально-

познавательные игры 

6 Викторина 

Турнир 

 

https://xn--
j1ahfl.xn--
p1ai/library/kvesti
gra_den_nauki_04
4349.html  

 Подвижные игры  8 Игра  

 Настольные игры 7 Игра  

 Игры-драматизации 6 Игра 

Мастер-класс 

 

 Ситуативные игры-

упражнения 

4 Игра 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого 33   

2 год обучения 

 Встреча с игрой 6 Игра  

 Интеллектуально-

познавательные игры 

4 Квиз  

 Подвижные игры  5 Фестиваль игр https://resh.edu.r
u/subject/9/2/    

 Настольные игры 6 Игра 

Творческая 

мастерская 

 

 Игры-драматизации 5 Творческая 

мастерская 

Игра 

 

 Ситуативные игры-

упражнения 

3 Беседа 

Игра 

 

 Игры на кооперацию 5 Игра  

 Итого 34   

3 год обучения 

 Новая встреча с игрой 2 Беседа 

Игра 

 

 Интеллектуально-

познавательные игры 

2 Турнир 

Викторина 

https://ya-
uchitel.ru/load/m
uzyka/prezentacii/
muzykalnaja_vikto
rina_dlja_detej_7_
10_let/81-1-0-
17877    

 Подвижные игры  8 Состязания https://resh.edu.r
u/subject/9/3/   

 Настольные игры 5 Игра  

 Игры-драматизации 5 Игра  

 Ситуативные игры-

упражнения 

3 Игра  

 Комплексные игры на 5 Игры на 

местности 

 

https://урок.рф/library/kvestigra_den_nauki_044349.html
https://урок.рф/library/kvestigra_den_nauki_044349.html
https://урок.рф/library/kvestigra_den_nauki_044349.html
https://урок.рф/library/kvestigra_den_nauki_044349.html
https://урок.рф/library/kvestigra_den_nauki_044349.html
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://ya-uchitel.ru/load/muzyka/prezentacii/muzykalnaja_viktorina_dlja_detej_7_10_let/81-1-0-17877
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/


местности 

 Комплексная игра-

приключение 

4 Игра по 

станциям 

 

https://урок.рф/li
brary/sportivnie_i
ntellektualnie_i_gr
uppovie_igri_1419
41.html  

 Итого 34   

     

4 год обучения 

 Открытие игры. 

Продолжение. 

2 Беседа 

Игра 

 

 Интеллектуально-

познавательные игры 

8 Творческая 

мастерская 

Игра 

Занятие с 

применением 

ИКТ 

https://vanda32.w
ixsite.com/school6  

 Игры-квесты 8 Игра 

Квест 

 

https://resh.edu.r
u/subject/9/4/   

 Ситуативно-ролевые игры 

(павильонные) 

8 Игра 

Беседа 

 

 Ситуативно-ролевые игры 

(полигонные) 

8 Игра 

Творческая 

мастерская 

 

 Итого 34   

 

 

https://урок.рф/library/sportivnie_intellektualnie_i_gruppovie_igri_141941.html
https://урок.рф/library/sportivnie_intellektualnie_i_gruppovie_igri_141941.html
https://урок.рф/library/sportivnie_intellektualnie_i_gruppovie_igri_141941.html
https://урок.рф/library/sportivnie_intellektualnie_i_gruppovie_igri_141941.html
https://урок.рф/library/sportivnie_intellektualnie_i_gruppovie_igri_141941.html
https://vanda32.wixsite.com/school6
https://vanda32.wixsite.com/school6
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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