


СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка ........................................................................................................... 3 

1.2. Цель и задачи программы........................................................................................... ………5 

1.3.Учебный план .......................................................................................................................... 5 

1.4. Содержание программы. ........................................................................................................ 6 

1.5. Планируемые результаты ....................................................................................................... 8 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график .………………………………………………………...……..9 

2.2. Условия реализации программы ………………………………………………..……...…....11 

2.3. Формы аттестации ................................................................................................................ 11 

2.4. Оценочные материалы ................................................................................... ………………11 

2.5. Методические материалы ….…….……………………………………………..……………13 

2.6. Список литературы……………………………..……………………………… …..………...14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 уч. год: 

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

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18 г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования и может использоваться в рамках сетевой формы реализации. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 Актуальность.  

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Формирование 

личности – это, как правило, начальный этап становления личностных свойств человека. 

Личностный рост обусловлен множеством внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся: принадлежность индивидуума к определенной культуре, социально-

экономическому классу и уникальной для каждого семейной среде. С другой стороны, 

внутренние детерминанты включают генетические, биологические и физические факторы. 

Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый возраст 

занимает особое место в психологии. Подростковый период - это самый трудный и сложный 

из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. 

Главное содержание подросткового возраста представляет его переход от детства к 

взрослой жизни. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают 

и формируются новые психологические новообразования, закладываются основы 

сознательного поведения, формируются социальные установки. Этот процесс 

преобразования и определяет все основные особенности личности детей подросткового 

возраста.  

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение у него представления о том, что он уже не ребенок (чувство взрослости); 

действенная сторона этого представления проявляется в стремлении быть и считаться 

взрослым. Специфическая социальная активность подростка заключается в большой 

восприимчивости в усвоении норм, ценностей. У подростка - более высокий уровень 

самосознания, потребность осознать себя как личность. По мнению Л.С. 

Выгодского, формирование самосознания составляет главный итог переходного возраста. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в 

ходе общения с окружающими людьми, а, прежде всего, со сверстниками. Ориентация на 

сверстника связана с потребностью быть принятым и признанным в группе, коллективе, с 

потребностью иметь друга. Таким образом, на развитие самооценки подростка влияют 

взаимоотношения со сверстниками, с классным коллективом. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских 

способностей, деловитости, предприимчивости и других полезных личностных качеств, 

связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умения налаживать деловые контакты, 
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договориться о совместных делах, распределять между собой обязанности и т.д. Подобные 

личностные качества могут развиваться практически во всех сферах деятельности, в которые 

вовлечен подросток и которые могут быть организованы на групповой основе: учение, труд, 

игра. 

Игра – это искусственно создаваемая жизненная или проблемная ситуация, которую 

мы воспроизводим, тем самым, перенося реальную жизненную проблему в игровую 

деятельность. Игра занимает одно из основных и важнейших мест в системе работы 

педагога. Она направлена на сплочение коллектива, развитие коммуникативных и 

организаторских способностей, создание благоприятного эмоционального и 

психологического фона. Имеет диагностическую, контролирующую и прогнозирующую 

функции. А также игра – это: 

1. Фактор развития личности; 

2. Способ приобщения подростка к взрослому миру; 

3. Интересная форма обучения жизненно важным умениям и навыкам; 

4. Ознакомление подростков с широким спектром человеческой деятельности; 

5. Диагностирование социального развития подростка; 

6. Профессионально подготовленная форма социально-психологического тренинга; 

7. Способ педагогической помощи подросткам с проблемами в реальной жизни; 

8. Эмоциональная психокоррекция; 

9. Способ формирования коммуникативных способностей, лидерских качеств, а также 

дружбы, товарищества, взаимопомощи и гуманистического отношения в коллективе. 

Таким образом, мы видим, что игра – это важный фактор личностного развития 

подростка. 

Программа ориентирована на работу с учащимися среднего и старшего школьного 

возраста – с 12 до 17 лет. Этот возрастной период характеризуется стремлением подростков 

признанию их способностей сверстниками и взрослыми, к самореализации, 

профессиональной ориентации. Главная новая черта – это более высокий уровень 

самосознания, потребность осознать себя как личность. Поведение подростка регулируется 

его самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми, а, 

прежде всего, со сверстниками. И в игровой студии подростки смогут реализовать свои 

интересы и потребности. 

Срок реализации программы: 2 месяца. Уровень: стартовый. 

Одновременно в группе могут заниматься 30 человек. Эта норма позволяет педагогу 

держать группу в поле внимания и проводить индивидуальную работу с каждым учащимся. 

Степень сложности заданий на занятиях определяется с учетом индивидуальных 

возможностей, дифференцированно для каждого учащегося, а также в соответствии с 

особенностями каждой возрастной группы детей. На занятиях используется фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа.  

Теоретическая часть программы включает в себя изучение видов игр, значение игр, 

знакомство с методикой организации и проведения. Практическая – проведение игр, 

конкурсных и игровых программ. 

Реализация поставленных задач осуществляется через различные формы занятий: 

Теоретическая часть программы включает в себя изучение видов игр, значение игр, 

знакомство с методикой организации и проведения. Практическая – проведение игр, 

конкурсных и игровых программ. 

В зависимости от условий, возраста ребят программа может быть изменена и 

дополнена в течение года. 

1. Теория: лекции, беседы 

2. Практика: игры, участие в районных и школьных мероприятиях. 

В зависимости от условий, возраста ребят программа может быть изменена и 

дополнена в течение года. 

1.2 Цель и задачи программы 
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Цель программы – реализация творческих интересов и способностей через игровую 

коммуникативную деятельность. 

Таким образом, перед игровой студией «100 Затей» стоят следующие задачи: 

 образовательные – знакомство с классификацией и различными видами игр, 

игровыми формами проведения досуга; 

 развивающие – развивать интеллект, творческие умения и навыки проведения 

игровых и конкурсных программ; 

 воспитательные – воспитание коммуникативной культуры. 

 

1.3 Учебный план 

Стартовый уровень, 12-17 лет. 

Срок реализации – 2 месяца, 4 часа в неделю, 36 часов в год  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Введение. Знакомство с игровой 

студией «100 Затей». Цели и задачи 

игровой студии. Значение игры. 

2 1 1 беседа, 

инструктаж 

2. Классификация игр. Возможности 

различных видов игр. Методика 

организации и проведения. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

3. Коммуникативные игры. 

 

10 5 5 беседа,  

творческая 

мастерская 

4. Подвижные и малоподвижные игры 

в помещении и на воздухе. 

4 2 2 беседа,  

творческая 

мастерская 

5. Интеллектуально-познавательные 

игры.  

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

6. Народные игры. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

7. Игры с залом. 4 2 2 беседа,  

творческая 

мастерская 

8. Аттракционы. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

9. Игры – шутки. 4 2 2 беседа,  

творческая 

мастерская 

15. Методика организации праздника в 

классе, в кругу друзей. 

Традиционные и нетрадиционные 

праздники. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

16. Комплексный зачёт. Подведение 

итогов в игровой форме. 

2 - 2 опрос 

ИТОГО:                                                                         36 часов 

 

1.4. Содержание программы 

Стартовый уровень, 12 – 17 лет. 
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Срок реализации – 2 месяца год, 4 часа в неделю, 36 часов в год  

 

Раздел 1. Введение. Знакомство с игровой студией «100 Затей». Цели и задачи 

игровой студии. Значение игры. 

Теория: Правила поведения на занятиях. План работы детского объединения. 

Оборудование кабинета и организация рабочего места. Необходимые принадлежности. 

Техника безопасности во время занятий.  Знакомство с игровой студией «100 Затей». Цели и 

задачи игровой студии. Значение игры.  

Практика: Игры на знакомство. 

Форма занятия – беседа, инструктаж. 

 

Раздел 2. Классификация игр. Возможности различных видов игр. Методика 

организации и проведения. 

Практика: Игры на знакомство «Я возьму с собой в поход», «Поменяйтесь 

местами…», «Найди того, у кого…» 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 3. Коммуникативные игры.  

- Значение. Цели. Игры на знакомство; 

- Игры на сплочение коллектива; 

- Игры на взаимодействие; 

- Игры на невербальное общение. 

Теория: Виды коммуникативных игр. Условия успешного проведения. 

Практика: Проигрывание игр: «Здравствуйте», «Паутинка», «Зеркало», «Держи мяч», 

«Комплименты», «Ищу друга» и др. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 4. Подвижные и малоподвижные игры в помещении и на воздухе. 

Теория: Классификация игр: сезонные игры, командные игры, игры без разделения на 

команды, музыкальные игры, шуточные игры, игры с мячом. Значение, характеристика, 

методика проведения.   

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 5. Интеллектуально-познавательные игры 

Теория: Классификация интеллектуальных игр: игры на развитие психических 

процессов, сенсорных способностей, логические игры, настольные игры и головоломки, 

шарады, анаграммы, логарифмы. Обзор интеллектуальных состязаний, правил. Значение игр. 

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия; разработка 

интеллектуальной игры. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 6. Народные игры. 

Теория: Происхождение, значение народных игр, методика проведения. 

Практика: Каждый учащийся проводит по одной народной игре  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

 

 

Раздел 7. Игры с залом.  
Теория: Значение, принципы выбора игры, включение в игровую и конкурсную 

программы. Контакт со всем залом, обеспечение зрелищности игры, заинтересованности в 

игре. 
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Практика: Игры: «Дельфинарий», «Дождь», «Гол-мимо» и т д. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 8. Аттракционы. 

Теория: Виды и значение. Подготовка места и необходимого реквизита. Роль 

организатора в проведении аттракционов. 

Практика: Разработка учащимися Игры по станциям.  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 9. Игры – шутки.  

Теория: Цель. Значение. 

Практика: Игры: «Да, нет, да», «Экстрасенс», «Электрический заряд» и т. д. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 10. Методика организации праздника в классе, в кругу друзей. Традиционные 

и нетрадиционные праздники. 

Теория: Традиционные праздники. Осенины. Новый год. День влюблённых. День 

защитника Отечества. Праздник мам. День смеха. День именинника. День рождения. 

Практика: Разработка учащимися сценария мероприятия к Новому году. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 11. Комплексный зачёт. 

Практика: Подведение итогов в игровой форме. 
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1.5 Планируемые результаты 

Первый год обучения даёт необходимую теоретическую и практическую базу и 

нацелен на формирование у ребят познавательного интереса к курсу обучения, приобретение 

первоначальных умений и навыков. На этом этапе учащиеся знакомятся с классификацией 

игр, праздников, возможностями различных видов игр, методикой организации и 

проведения. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-цели и задачи игровой студии; 

-классификацию игр; 

-виды игр и их значение: коммуникативные, подвижные и малоподвижные игры в 

помещении и на воздухе, интеллектуально-познавательные игры, народные игры, чувашские 

игры, игры с залом, аттракционы; 

-традиционные и нетрадиционные праздники. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

-различать игры по видам; 

-проводить игры в кругу друзей, в классе. 

Для оценивания результатов деятельности учащихся используются следующие 

формы: 

 - педагогическое наблюдение;  

- анализ деятельности (проведенной игры). 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Стартовый уровень, 12-17 лет. 

Срок реализации – 2 месяц, 4 часа в неделю, всего 36 часов  

Месяц Тема занятия Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

октябрь Введение. Знакомство с игровой 

студией «100 Затей». Цели и 

задачи игровой студии. Значение 

игры. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Классификация игр. 

Возможности различных видов 

игр. Методика организации и 

проведения 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры.  Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры.  Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры. 

 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 10 

ноябрь Коммуникативные игры. 

 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры. 

 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Подвижные и малоподвижные 

игры в помещении и на воздухе. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Интеллектуально-

познавательные игры.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Интеллектуально-

познавательные игры.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Народные игры. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Игры с залом. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Игры с залом. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

 Аттракционы. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 
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 Всего часов в месяц: 18 

декабрь Игры – шутки. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

 Игры – шутки. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Методика организации 

праздника в классе, в кругу 

друзей. Традиционные и 

нетрадиционные праздники 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

Комплексный зачёт. Подведение 

итогов в игровой форме. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет 

ДДЮТ 

опрос 

 Всего часов в месяц: 8 

ИТОГО:                                                                        36 часов 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально - техническое оснащение программы 
Для проведения занятий имеются: 

- оборудованное помещение; 

- ноутбук, 

- видеопроектор, 

- демонстрационный экран, 

- парты, 

- стулья. 

 

 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: тестовые задания, анкеты, тесты, тренинговые занятия, обучающие видеоролики. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Занятия проводит руководитель объединения «100 затей», Светопольская Рина 

Андреевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие виды и 

методы контроля: 

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида контроля используются методы: письменные (анкета), игра;  

- текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, беседа), 

письменные, наблюдения; 

- тематический, осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: практические, индивидуальные 

и фронтальные, комбинированные (творческий проект), самоконтроль;  

-  итоговый. Проводится по результатам каждого полугодия, всего учебного года. Это могут 

быть творческие отчёты, защита творческих проектов и др. К отслеживанию результатов 

обучения предъявляются следующие требования: индивидуальный характер; 

систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; разнообразие 

форм проведения; дифференцированный подход.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса. В ходе реализации программы 

осуществляется постоянный мониторинг знаний и умений учащихся. Проводится 

прогностическая (начальная), промежуточная, итоговая (конечная) диагностика: 

- начальная, направленная на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

умений и навыков. Для этого вида диагностики используются методы: письменные (анкета), 

игра;  

- промежуточная, направленная на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, 

беседа), письменные, наблюдения; 

-  конечная диагностика. Проводится по результатам каждого полугодия, всего 

учебного года в форме комплексного зачета.  

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования:  

- индивидуальный характер;  

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения;  
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- разнообразие форм проведения;  

- дифференцированный подход.  

Методы диагностики:  

- опрос;  

- собеседование; 

- игра; 

- наблюдение;  

- выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий; 

- участие в мероприятиях разного уровня.  

 

  

Карта личностного развития ребенка  
Фамилия, имя, отчество_____________________________ 

Дата рождения________  

Объединение______________________________________ 

ПДО _________________ 

Дата поступления___________________ 

 

  

№ 

п/

п 

Параметры результативности Баллы 

  1 2 3 4 5 

 Сумма ЗУН по профилю деятельности:      

 -владение специальной терминологией      

 - знание технологии;      

 -владение специальным оборудованием и оснащением;      

 Реализация творческого потенциала:      

 -креативность в выполнении практических заданий      

 - способность к саморазвитию;      

 -умение воплощать творческие замыслы      

 Социально-адаптированная личность      

 - Способность адаптироваться к изменяющимся условиям;      

 -коммуникативные качества;      

 -адекватность реакции на жизненные ситуации;      

 Нравственные навыки (гражданственность, патриотизм)      

 -организационно-волевые качества      

 Безопасная жизнедеятельность      

 -навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;      

 -сумма ЗУН по укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья 

     

 Общая сумма баллов:      
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2.5. Методические материалы 

Педагогическая целесообразность программы «100 затей» обусловлена важностью 

создания благоприятного эмоционального и психологического фона среднего и старшего 

школьника через игру. 

 Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском объединении 

способствует повышению уровня общей творческой культуры, формирует нравственно-

эстетические взгляды, развивает чувство ответственности и коллективизма. Огромное 

значение в этом плане принадлежит содержанию учебного процесса. 

 Методика проведения работы с учащимися строится на тематическом разнообразии, 

заинтересованном воплощении каждой темы в материале. Причем, увлекательными здесь 

являются как сама задача, так и практический процесс, связанный с ее осуществлением.  

 В детском объединении используются следующие методы организации 

образовательного процесса:  

1. По признаку получения знаний: словесные (рассказ, беседа, дискуссия); наглядные; 

практические (упражнения, практические работы); исследовательские.  

2. По способам организации деятельности: информационные, объяснительно-

иллюстративные с использованием источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

репродуктивные. 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: методы формирования 

познавательных интересов; методы формирования чувства долга.  

4. Методы контроля и самоконтроля.  

5. Методы формирования устойчивой мотивации: познавательные игры; учебные дискуссии.  

 Использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.  

 В процессе обучения применяются такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая и коллективная. Действует разделение труда, учитывающее интересы и 

способности каждого, которое даёт возможность проявить себя в общей деятельности, 

оказать поддержку и получить её. Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, 

если осознаётся его практическая направленность, созданы условия для обмена мнениями, 

самостоятельного поиска.  

 Методика руководства деятельностью учащихся основывается на научных данных 

педагогики, психологии, эстетики.  
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