


I. Пояснительная записка

  Рабочая программа коррекционно-развивающего кружка «Игрополис» разработана на основе материалов по программе детского
движения  «Игра  –  дело  серьезное»  и  программы  внеурочной  деятельности  «Игра.  Досуговое  общение»  (авторы:  Григорьев  Д.В.,
Куприянов Б.В.)

  Как  верно  заметил  А.Г.  Рубинштейн:  «Игра  –  практика  развития».  Так  ей  принадлежит  существенная  роль  в  умственном
воспитании  детей.  В  игре  происходит  формирование  восприятия,  мышления,  памяти,  речи  –  тех  фундаментальных  психических
процессов,  без  достаточного  развития  которых  нельзя  говорить  о  воспитании  гармоничной  личности.  Ведущую  роль  игры  в
формировании  психики  ребенка  отмечали  крупнейшие  педагоги  и  психологи  (К.Д. Ушинский,  А.С. Макаренко,  А.М. Горький,
Н.К. Крупская,  Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  А.В. Луначарский,  Д.Б. Эльконин  и  другие).  Разнообразные  знания,  впечатления
обогащают его духовный мир, и всё это находит отражение в игре.

Игры  для  обучающихся  –  это,  в  первую  очередь,  площадка  для  человеческого  общения. Ведь  в  играх  накапливается  опыт
коллективных переживаний, накапливается необходимый для общения эмоциональный запас уважительности к людям, бескорыстность,
доброта, контактность. 

Рабочая  программа  коррекционно-развивающего  кружка  «Игрополис»  разработана  для  детей  9-16  лет,  курс  обучения
спланирован с  расчетом теоретических и  практических занятий на  1 год (18  занятий,  16  ч.).  Занятия  проводятся  2 раза в месяц,
продолжительность –  40 мин. Обучающиеся разбиваются на группы по 5–6 человек. Разбивка на группы производиться по возрастной
категории: 9-12 лет, 13-16 лет.

Актуальность:  Современная  гуманистическая  школа  нацелена  на  индивидуальный и  межличностный подходы к  каждому ребенку.  
Игра – неоценимый в этом помощник. Игра занимает особое место в жизни и деятельности детей, облегчает процесс передачи социально
ценных  отношений,  позволяет  включиться  в  общение,  дает  возможность  научиться  проигрывать  сложные  жизненные  ситуации,  с
которыми в будущем предстоит столкнуться.  Посредством игры создается коллектив, через игру выстраиваются правила поведения и
взаимоотношения  в  коллективе.  Игры  развивают  творческие  способности,  являются  отличным  инструментом  в  работе  с  детским
коллективом.

Новизна: Многие исследователи соотносят особое существование человека в игре с существованием в обстановке праздника. Так же, как
и праздник, игра противопоставляется однообразию повседневности, будням, в игре наличествует праздничное веселье,  коллективная
радость.  Поэтому  назначением  Программы  кружка  «Игрополис»  можно  считать  снятие  психического  напряжения,  гармонизацию
эмоционально-психологического  состояния  человека  и  общества.  Свое  предназначение  игра  выполняет  за  счет  создания  особого
увлекательного мира, в котором множество участников объединяется в «пульсирующую в ритме» общность.

Педагогическая  целесообразность:  Программа  кружка  «Игрополис»  создана  с  целью создания  условий  для  расширения  игровых
возможностей  детей  и  подростков,  а  так  же  с  целью  использования  различных  видов  игр  как  способа  организации  совместной
деятельности, позволяющего развивать способности обучающихся.



Цель программы: Создание максимально благоприятных условий, игровых ситуаций для раскрытия и развития творческих способностей
каждого обучающегося, его самореализации, умению пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и творческих
задач.

Задачи программы:

Образовательная: раскрытие творческого потенциала и роста каждого участника; создание условий для социализации обучающегося
через включение детей в различные виды социальных отношений в общении-игре;
Развивающая: создание условий для самореализации и саморазвития  обучающегося; создание условий для развивающего отдыха;
Воспитательная: воспитание  самостоятельности,  воли,  нравственных,  эстетических  позиций,  сотрудничества,  коллективизма,
общительности, коммуникативности.

Учитывая возрастные психофизиологические особенности коррекционно-развивающий кружок использует в своей деятельности
игровые технологии, которые выполняют следующие функции: 

 развлекательную (игра помогает развлечь, доставить удовольствие, пробудить или поддержать интерес); 
 коммуникативную (формируются навыки общения друг с другом и усвоения единых социально-культурных ценностей); 
 социализации (усваиваются нормы человеческого общежития, происходит включение в систему общественных отношений); 
 самореализации (приобретается собственный опыт в различных сферах человеческой практики); 
 диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения в процессе игры);
 коррекционную  (выявление  отклонений  от  нормативного  поведения,  преодоление  различных  трудностей,  возникающих  в

различных видах жизнедеятельности). 

Ведущей  образовательной  технологией обучения  является  игровая  технология. Спектр  целевых  ориентации  игровых
технологий:

-  Дидактические:  расширение  кругозора,  познавательная  деятельность;  формирование  определенных  умений  и  навыков,
необходимых  в  практической  деятельности;  развитие  общеучебных  умений  и  навыков;  развитие  трудовых  навыков.

-  Воспитывающие:  воспитание  самостоятельности,  воли;  формирование  определенных  подходов,  позиций,  нравственных,
эстетических  и  мировоззренческих  установок;  воспитание  сотрудничества,  коллективизма,  общительности,  коммуникативности.

- Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения,
фантазии,  творческих  способностей,  умения  находить  оптимальные  решения;  развитие  мотивации  учебной  деятельности.

-  Социализирующие:  приобщение  к  нормам  и  ценностям  общества;  адаптация  к  условиям  среды;  стрессовый  контроль,
саморегуляция; обучение общению; неспецифическая психотерапия.



Примерная  внеурочная  программа  игровой  деятельности  основывается  на  принципах  природосообразности,
культуросообразности, коллективности, диалогичности. 

Принцип  природосообразности предполагает,  что  игровая  деятельность  согласуется  с  общими  законами  развития  природы  и
человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя. 
Возрастосообразность  – одна  из  важнейших  конкретизаций  принципа  природосообразности.  На  каждом  возрастном  этапе  перед
человеком  встает  ряд  специфических  задач,  от  решения  которых  зависит  его  личностное  развитие.  Это  естественнокультурные
(достижение  определенного  уровня  биологического  созревания,  физического  и  сексуального  развития),  социально-культурные
(познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), социально-психологические (становление самосознания личности, ее
самоопределение в жизни) задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что игра  обучающихся  основывается на общечеловеческих ценностях культуры и
строится в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими
традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям.

Принцип коллективности применительно к игровой деятельности предполагает, что детская игра, как правило, осуществляется в
детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими людьми. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого
игрового взаимодействия педагога и обучающихся, содержанием которого является обмен ценностями. Диалогичность требует не столько
равенства, сколько искренности и взаимопонимания, признания и принятия.

Программа предусматривает следующие виды игр: 

• сюжетно-ролевая;
• подвижная; 
• настольная; 
• ситуативная игра-упражнение; 
• интеллектуально-развивающие.

1. Сюжетно-ролевые. В  сюжетно-ролевых  играх  отчетливо  выступают  оптимистический,  жизнеутверждающий  характер,  самые
трудные дела в них всегда заканчиваются успешно и благополучно. Капитаны проводят корабли сквозь штормы и бури, пограничники
задерживают нарушителей, доктор излечивает больных. В творческой сюжетно-ролевой игре ребенок активно воссоздает,  моделирует
явления реальной жизни, переживает их и это наполняет его жизнь богатым содержанием, оставляя след на долгие годы. 

2. Подвижные игры с правилами. Большое влияние подвижные игры оказывают на нервно-психическое развитие, формирование
важных  качеств  личности.  Они  вызывают  положительные  эмоции,  развивают  тормозные  процессы:  в  ходе  игры  детям  приходится
регулировать движением на одни сигналы и удерживаться от движений при других. В этих играх развивается воля, сообразительность,



смелость, быстрота реакций и другие. Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления трудностей,
достижения успехов.

3. Настольные  игры. К  настольным  играм  относятся  разнообразные  игры-пособия  типа  картинок,  тематические  игры,  игры,
требующие двигательной активности, сноровки, игры, типа мозаики. Все эти игры отличаются тем, что обычно проводятся за столиками,
требуют до 6-8 партнеров. Настольно-печатные игры содействуют расширению кругозора детей, развивают сообразительность, внимание
к действиям товарища, ориентировку в изменяющихся условиях игры, умение предвидеть результаты своего хода. Участие в игре требует
выдержки, строго выполнение правил и доставляет детям много радости.

4. Интеллектуально-развивающие  игры. Игровая  творческая  задача  этих  игр  –  развитие  операционной  стороны  интеллекта,
психических функций, приемов, операций, умственной деятельности. Характерной чертой интеллектуально-развивающих игр является
наличие  в  них  не  какого-либо  познавательного  содержания,  а  скрытых  путей  решения  игровой  задачи,  что  требует  смекалки,
сообразительности, не стандартного творческого мышления.

5. Ситуативная  игра-упражнение представляет  собой  взаимодействие,  в  котором  разыгрывается  локальное  событие  с  четко
обозначенной проблемой. Ситуативные игры подразделяются на несколько типов: 

• игра, в которой задаётся ситуация, участник игры должен мысленно достроить образ участника ситуации и изобразить его действия
(вербально или невербально); 

• игра, в которой задаётся ситуация, несколько участников игры должны достроить образы участников событий (написать текст),
совместно изобразить действия участников ситуации; 

• игра, в которой задаётся ситуация, по мотивам которой разрабатывается сценарный план, распределяются роли, каждый участник
придумывает текст, затем ситуация разыгрывается. 

Происходит  моделирование  ситуации,  в  рамках  которой  обучающийся  пытается  понять  психологию  персонажа,  привносит
личностный  момент,  создает  оживление  в  коллективе  и  часто  бурную  дискуссию,  участник  игры  порой  выдвигает  совершенно
нестандартные, неожиданные и спорные аргументы. Если обучающихся испытывает затруднения при ответе, необходимо ему помочь, но
сделать это деликатно. Не следует обрывать  обучающегося, если он, войдя в образ, станет говорить что-то не то. В этом случае после
завершения  его  выступления  нужно  предложить  группе  обсудить  сказанное  и  объяснить  ошибки.  Целесообразная  длительность
ситуативной игры 3-5  мин.  Для  ситуативных игр  третьего  типа  (театральная  импровизация)  обязательна  длительная  подготовка.  По
завершении ситуативной игры происходит обмен мнениями и оценками игры. Окончательный итог следует подвести педагогу. 

Ситуативно-ролевая  игра  как  форма  организации  совместной  деятельности  – это  специально  организованное  соревнование  в
решении коммуникативных задач и в имитации предметных действий участников игры, исполняющих строго заданные роли в условиях
вымышленной ситуации. Ситуативно-ролевая игра характеризуется тем, что все участники деятельности делятся на участников игры и
организаторов, чаще называемых мастерами игры, функция зрителей для данного типа игры не предусмотрена.



Формы занятий: 

- теоретические беседы; 
- уроки общения через упражнения; 
- практические занятия проводятся в форме конкурсов, игр, соревнований, викторин и т.д.

Набор настольных игр:

1. «Диксит».
2. «Монополия».
3. «Жизнь».
4. «Активити».
5. «Угадай кто?».
6. «Эрудит».
7. «Дженга».
8. «Воображариум» («Имоджинариум»).

II. Содержание  программы по разделам

№ Тема занятия Краткое содержание
1. «Тайная буква». Знакомство  с  работой  в  кружке  (для  чего  нужен  кружок,  чем  дети  будут

заниматься, в этом кружке и как будем работать). Правила игры, игровые роли,
сюжет игры.
Ведущий  объявляет  букву  алфавита,  которую называть  нельзя.  Например,  это
буква «Ш». Затем он задает участникам вопросы, а те должны подбирать ответы
так, чтобы не называть эту букву. Так Саша на вопрос «Как тебя зовут?» ответит
«Александр». А на вопрос, в каком он классе, шестиклассник может ответить так:
«В следующем после пятого». Побеждает самый смекалистый.
Усложнение задания: группа не знает какая буква запрещена, необходимо угадать
– что это за буква.
Игры-разминки: 
«Изобразить походку» (человека, который только что сытно пообедал;  человека,
которому  жмут  ботинки;  человека,  который  неудачно  пнул  кирпич;  человека,
который заблудился в темном лесу). 



«Пофантазировать  и  изобразить» (горячий  утюг;  закипающий  чайник;
звенящий будильник; звонящий телефон). 

2. «Добрая сказка». Берется  за  основу  сказка  с  грустным  концом  (например,  «Снегурочка»,
«Русалочка»  и  т.п.)  и  дается  задание  детям  подумать,  как  эту  сказку  можно
переделать,  используя  персонажей из  других сказок,  так,  чтобы она счастливо
закончилась.  Выигрывает  та  команда,  которая  наиболее  смешно  и  весело
обыграет сказку в виде мини-спектакля.
Игры-разминки: 
«В гостях у сказки». Отгадать отрывки из сказок. 
1) В какой сказке произошло такое событие: «Тут в избе углы затрещали, крыша
зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, прямо к царю…» (р.н.
ск. «По щучьему велению»). 
2)  В  какой  сказке  с  помощью  горошины  принцесса  нашла  себе  жениха?  
(Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»). 
3)  В  какой  сказке  жительница  морских  глубин  проучила  жадину?  («Сказка  о
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин). 
4) Какой серый зверь обидел нечетное количество маленьких детишек? (Волк из
р.н. ск. «Волк и семеро козлят»). 
«Оживи  пословицу». Участники  должны  без  слов  в  любой  форме  передать
смысл пословицы. Дается время на подготовку.
1) Нет друга – ищи, а нашел – береги. 
2) Нет лучшего дружка, чем родная Матушка. 
3) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
4) Один за всех, все за одного. 
5) Старый друг лучше новых двух. 
6) Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 
«Сказочники». Каждый игрок тянет карточку, на которой написаны персонажи
всем  известной  сказки  (у  каждого  сказка  разная)  +  одно  «левое»  слово..
Например,  «Волк,  лиса,  заяц,  Колобок,  ковер-самолет».  Задача  игроков  –
придумать оригинальную старую сказку с новым персонажем.
«Театральная постановка». Требуется творческая группа не менее 5-10 человек.
Находится детская книжка со сказкой. Чем сказка проще – тем лучше. Идеально
подходят «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок». И любые упрощенные



и адаптированные для детей рассказики. 
Выбирается  ведущий  (он  будет  чтецом).  Из  книжки  на  отдельные  листочки
выписываются  ВСЕ  (!)  герои  сказки,  включая,  если  позволяет  количество
человек,  даже деревья,  пеньки, речки,  ведра и т.д.  Методом строгого научного
тыка все тянут свои роли. Чтец начинает читать сказку, и все герои «оживают». 

3. «Алфавит». «Цепочка движений». Играть можно также большой группой. Первые ребенок
показывает  движение,  второй  его  повторяет  и  добавляет  свое,  третий
последовательно показывает два предыдущих движения и добавляет собственное,
так игра длится до тех пор, пока кто-нибудь не допустит ошибку.
«Фруктовая корзина». Участники располагаются по кругу, причем количество
определенных  сидячих  мест  на  один  меньше,  чем  ребят.  На  основании  цвета
одежды они подразделяются на «сливы» – в синей одежде, «яблоки» – в красных
и розовых нарядах, «виноград» – в зеленом, «груши» – в желтом и т.п. Водящий,
у которого нет места, называет, например, «Сливы!» – все «сливы» должны как
можно скорее поменяться местами,  а  сам водящий старается занять  любое из
освободившихся мест.  Кому места не досталось,  тот сам становится водящим.
Если  водящий  выкрикивает  «Фрукты!»,  то  все  участники  игры  должны
поменяться местами.

«Два мяча». Нужны два мяча разного цвета. Один символизирует землю, другой
– воду. Оба мяча перекидывают в игре одновременно. Тот, кто поймал «землю»,
должен назвать любое наземное животное, а поймавший «воду» – морского или
речного обитателя.  Возможны варианты игры,  например,  один мяч обозначает
страны, другой – города и т.д.
Игры-разминки: 
«Путаница». Каждый берет за руки двух разных людей стоящих, желательно, не 
рядом. Задача – не разнимая рук распутаться в новый круг.
«Поиск  общего». Группа  делится  на  двойки,  и  два  человека  находят
определенное  количество  общих  признаков,  затем  двойки  объединяются  в
четверки с той же целью и т.д.

4. «Диксит». Эта карточная игра погрузит в мир необычных красок и ассоциаций, где балом
правит  не  прямолинейность,  а  завуалированность.  От  того,  какой  будет  ваша
ассоциация,  будет  зависеть  конечный  результат.  Почему  это  именно  так,  вы
поймете в правилах игры. В «Диксит» необходимо из шести выбранных картинок
придумать ассоциацию к одной из них, а другие должны будут отгадать, к какой



именно она придумана!
5. «Жизнь». Настольная игра «Игра в жизнь» предлагает вам отправиться в самый настоящий

круговорот жизни и добиться в ней успеха.  Вам предстоит получить образование,
создать свою карьеру,  пожениться,  завести детей,  и многое другое,  что можно
встретить и в настоящей жизни. На вашем пути будет возникать и удача, и черные
полосы, вы будете зарабатывать и тратить деньги, покупать недвижимость.
В этой настольной игре вы научитесь планировать свои действия и переживете
множество  ярких  событий.  Чтобы  стать  победителем,  вам  нужно  дойти  до
финиша, то есть до старости, самым богатым. Садитесь в личный автомобиль и
вперед!

Обратите внимание на рулетку на игровом поле, с ее помощью вы рассчитываете
количество шагов в своем ходе. На поле сплошь развилки, повороты и хитрости
судьбы, что из всего этого выбрать, вам помогут игровые карточки:

 Жилье;
 Карьера;
 Карьера с образованием.  

6. «Активити». Цель  игры  – пробовать  объяснить  слова,  которые  можно  найти  на  обратной
стороне  карточек-заданий.  Для  объяснения  используется  три  способа:
пантомима,  синонимы и рисунок. Чтобы попробовать объяснить, что за слово на
карточке, у каждого игрока есть одна минута. От того, как вы умеете объяснять и
жестикулировать,  на  сколько  развита  ваша  фантазия,  зависит  успешность
команды.

7. «Дискуссия». Из коллектива выбирают пять человек. Им раздают карточки с манерой поведения
человека и объяснением, как он себя ведет. Они садятся напротив всех остальных.
Выбирается тема дискуссии:

 Зачем человеку семья?
 Зачем нам высшее образование?
 Какой(-ая) мужчина или женщина самый(-ая) красивый(-ая)?
 Бывает ли любовь с первого взгляда?
 Почему нас не отпускают на ночные дискотеки?

Тема может быть любой, дети могут сами выбрать интересующий вопрос или
предложите им перечень актуальных вопросов.
В карточках у пяти участников должно быть изложено следующее:
Первая  карточка – организатор.  Этот  человек  спрашивает  мнение  каждого
участника и пытается сделать выводы из  сказанного,  с  учетом своего личного
мнения.  Выступает  за  всех,  но  при  этом  ведет  разговор  с  остальными



участниками.
Вторая  карточка – спорящий.  Постоянно  спорит  с  каждым,  кто  к  нему
обращается или высказывает какую-нибудь точку зрения.
Третья карточка – оригинальный. Высказывает самые неожиданные мнения и
решения проблемы. Иногда они могут быть понятными только ему. Не слишком
активен, говорит только то, что думает около четырех раз за всю игру. 
Четвертая  карточка –  угождающий.  Соглашается  со  всеми,  поддакивает
каждому, только для того, чтобы не вступать ни с кем в конфликт.
Пятая карточка – заводящий. Очень громко и активно пытается склонить всех к
своей точке зрения, часто перебивает тех участников, с которыми не он согласен.

8. «Битва эрудитов». Познавательно-развлекательное занятие. Дети делятся на две команды.
Цели и задачи: 
- Развитие познавательных способностей, эрудиции, скорости мышления, памяти,
внимания.
- Воспитание уверенности в своих силах. Формирование чувства ответственнос-
ти, способность преодолевать трудности.
- Расширение кругозора, интеллектуальных способностей учащихся.
Ход игры: Участвуют две команды, игра состоит из четырёх туров, каждый воп-
рос имеет свою оценку в баллах, судья подводит итоги. 
Примерные вопросы: 

Самая «солнечная» геометрическая фигура? (Луч) 
Самый большой медведь? (Белый медведь) 
Самый зубастый столовый прибор? (Вилка) 
Самая походная сумка? (Рюкзак)
Самая плавательная обувь? (Ласты) 
Самый острый каблук? (Шпильки)
Самый небесный цвет? (Голубой) 
Самый детский театр? (Кукольный театр)
Самый зубастый балет? («Щелкунчик»)
Самый посудный головной убор? (Котелок) 
Самый мирный итог поединка? (Ничья) 
Самое крупное спортивное мероприятие? (Олимпиада) 
Самый умный вид спорта? (Шахматы)
Самые большие волны? (Цунами) 
С чем сравнивает чужую душу пословица?  (С потемками)
Самая длинная параллель? (Экватор)
Как называется мужская юбка у шотландцев? (Килт) 



Самый большой кусок льда? (Айсберг) 
Самая медленная стрелка часов? (Часовая) 
Он бывает между корнем и окончанием (Суффикс) 
Что такое Биг-Бен? (Башенные час) 
Самый правдивый барон на свете? (Барон Мюнхгаузен) 
Что будет, если поспешишь? (Людей насмешишь)
Самый уральский камень? (Малахит) 
Научное справочное пособие по всем отраслям знаний? (Энциклопедия) 
Самый знаменитый во всём мире турист? (Робинзон Крузо) 
Команда самолета, танка, корабля? (Экипаж)
Самая «американская» статуя? (Статуя Свободы) 
В каком слове 40 «А»? (Сорока)
Самый лучший в мире крокодил? (Гена, друг Чебурашки) 
Первый президент России? (Борис Ельцин)
Одна сторона листа бумаги? (Страница)

9. «Калейдоскоп». Цель: способствовать  развитию  мышления  и  познавательной  активности,
творческих и коммуникативных способностей.
Дети  делятся на 2-3 команды по 4-5 человек в каждой. Деление происходит либо
по желанию, либо по жребию. 
Примерные вопросы: 

Станция «Загадочная». 
Чем больше ешь, тем больше становится (орех, семечки).
Когда он нужен - его выбрасывают, а когда не нужен - поднимают (якорь).
Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (которые стоят).
Отец только родился, а сын уже по улице гуляет (огонь в печи - дым из трубы).
Ходит- ходит, а в дом не заходит (дверь).
Я в озерах и морях, а в воде меня нет. Я в арбузе и в огурцах, а в дыне меня нет 
(«р»).
Все его любят, а поглядят на него, так каждый морщится (солнце).
Сестра к брату в гости идет, а он от нее прячется (день и ночь).
Разноцветные девицы заскучали без водицы, дядя длинный и худой носит воду 
бородой (краски и кисточка).
Станция «Мир вокруг нас». 
Какие звери летают? (летучая мышь, белка-летяга)
Как называется плотная корка на снегу? (наст)
Как называется космодром, с которого был произведён запуск первой 
космической ракеты? (Байконур)



Что в огне не горит и в воде не тонет? (лёд, снег)
Какой цветок имеет и мужское и женское имя? (Иван-да-Марья)
Ближайшая к Солнцу планета. (Меркурий)
Какую траву и слепой узнает? (крапива)
Какие птицы прилетают с юга первыми? (грачи)
Самые свирепые рыбы? (пираньи)
Какое хвойное дерево на зиму сбрасывает листву? (Лиственница)
У кого щёки как мешки? (хомяк)
Из какого растения делают манную крупу? (пшеницы)
Станция «Сказочная». 
Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (оленя)
Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле Чудес? (нисколько)
Что попало Каю в глаз? (осколок зеркала)
Кто написал сказку «Огниво»? (Г.Х. Андерсен)
Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? (подснежники)
За  что  отца  Чиполлино  посадили  в  тюрьму?  (он  наступил  на  мозоль  принцу
Лимону)
Из какой сказки Шамаханская Царица? («Сказка о золотом петушке»)
Назовите любимого зверя Фрекен Бок (кошка Матильда)
Кто автор сказки «Айболит»? (К. Чуковский)
Станция «Конкурс капитанов». 
Сколько сыновей было у мельника в сказке «Кот в сапогах»? (3)
Есть ли 7 ноября в Австралии? (да)
Сколько недель в году? (52)
Назовите самую большую планету Солнечной системы. (Юпитер)
Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки)
На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50)
Палку нужно распилить на 12 частей. Сколько распилов нужно сделать? (11)
В каком году был основан наш кадетский корпус? (1998)
Как называется наука о собаках? (кинология)
Какая гора извергает огонь? (вулкан)
Что принадлежит лишь тебе, а употребляется чаще другими? (Имя)
У Мамеда было 10 овец. Все, кроме 9, сдохли. Сколько овец осталось? (9)
Станция «Эрудит».
Этот тур проводится для зрителей, в случае, если не все дети распределены по
командам. 
Что такое грот? (пещера)
Кто такой Марс? (мифологический герой)



Что такое карат? (мера веса драгоценных камней)
Что такое икебана? (искусство составления букетов)
Что такое вернисаж? (выставка картин)
Что такое палитра? (доска для смешивания красок)
Какая башня называется «падающей»? (Пизанская)
Как называется художник, изображающий животных? (анималист)
Назовите «короля вальсов» (Штраус)
Что такое Гамбург? (город в Германии)
На каком музыкальном инструменте играл Орфей? (на лире)
Кто автор произведения «Маленький принц»? (Антуан де Сент-Экзюпери)
Станция «Спортивная». 
Назовите родину футбола. (Англия)
Сколько клеточек одного цвета имеет шахматная доска? (32)
К какому виду спорта относится термин «двойной тулуп»? (фигурное катание)
Какая страна считается родиной Олимпийских игр? (Греция)
Какой напиток носит имя всемирно известного футболиста? (кофе Пеле)
Где пройдут ближайшие зимние Олимпийские игры? (Сочи)
Что означает футбольный термин «аут»? (мяч вне поля)
Что забивают в ворота игроки в русский хоккей? (мяч)
Как называется игра «ручной мяч»? (гандбол)
Какой итальянский город представляет футбольный клуб «Рома»? (Рим)
Какие два цвета предпочитают фанаты «Спартака»? (красный и белый)
Какому спортсмену на соревнованиях приходится вязать узлы? (туристу)
Какого цвета карточка в футболе означает удаление с поля? (красная)
Какая олимпийская спортивная игра проводится в бассейне? (водное поло)
Какие спортсмены участвуют в Паралимпийских играх? (инвалиды)
Какая античная страна, наряду с Грецией, дала название олимпийскому виду 
борьбы? (Рим. Греко-римская борьба)
В каком олимпийском виде спорта используется сабля? (фехтование)
Как называется площадка для игры в большой теннис? (корт)
Без чего судья не может выйти на поле? (без свистка)
В каком виде спорта важен попутный ветер? (в парусном)
Станция «Математическая». 
Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 
поймал каждый? (4 и 32)
На платье требуется 2 и 1/3м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? (18)
Сколько цифр «9» в ряду чисел от 1 до 100 (20)



III. Календарно-тематическое планирование

Возраст обучающихся: 9-16 лет
№

Наименование раздела
Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия контроля
1. Диагностика 4 сентябрь,

май
2. Сюжетно-ролевая игра: 0,5 1,5 октябрь

«Запретная буква»
«Добрая сказка»

3. Подвижная игра: 0,5 1,5 ноябрь
«Алфавит»
«Как в армии»

4. Настольные игры: 1 5 декабрь-
февраль

«Диксит»
«Жизнь»
«Уно»
 «Активити»
«Пиктюрека»
«Угадай, кто?»

5. Ситуативные игры-упражнения: 0,5 1,5 март
«Дискуссия»»
«Встать, суд идёт!»

6. Интеллектуально-развивающие: 0,5 1,5 апрель
«Битва эрудитов»
«Калейдоскоп»

ИТОГО: 18 3 15



IV. Требования к уровню подготовленности обучающихся

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

1. Приобретение опыта самостоятельного социального действия. 
2. Умение взаимодействовать с социальными субъектами за пределами учреждения в открытой общественной среде.
3. Приобретение новых знаний и умение применять их в жизни. 
4. Приобретение опыта в публичном выступлении, представление результатов своей деятельности. 
5. Умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, умение проявлять терпимость к другим мнениям и вкусам. 
6. Коммуникабельность.

V. Система мониторинга: формы и средства контроля

Для отслеживания оценки эффективности работы с обучающимися,  проводится  психологическая  диагностика  эмоционально-
волевой и личностной сферы (раздел «Я и моё «Я» программы «Дорога к дому»), которая позволяют фиксировать уровень  эмоциональной
уравновешенности, уровень тревожности,  агрессивности, развития   коммуникативных навыков. Диагностика проводится  в начале и в
конце учебного года.
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1. «Я и мое «Я»  
(проявляется  в  самопознании  и  саморазвитии  своего  «Я»,  адекватной  моральной  самооценки  на  основе  правильного  представления  о
собственной ответственности положительным моральным эталонам, освоении алгоритма решения житейских проблем).
Согласованный уровень
1.1.«Решение психологических проблем»

Умеет ориентироваться в новой, 
нестандартной  ситуации.
Умеет планировать этапы своей деятельности.
Умеет понимать и выполнять алгоритм 
действий.



Умеет устанавливать причинно-следственные 
связи.
Умеет выбирать способы действий из 
усвоенных ранее способов.
Умеет принимать решение и применять 
знания в тех или иных жизненных ситуациях.
Умеет доводить начатое дело до конца и 
добиваться результатов.
Договаривается о совместных действиях, 
работает в группе.
Прогнозирует результат, оценивает и 
корректирует действия (свои и других).
Ставит цель, отбирает необходимые средства, 
определяет последовательность действий.
Делает выбор и принимает решение.
1.2.«Культура поведения»
Устанавливает и поддерживает отношения с 
разными людьми (сверстниками, старшими, 
младшими).
Анализирует действия и поступки, 
прогнозирует результаты, управляет 
поведением, улаживает конфликты.
Принимает разные социальные роли и 
действует в соответствии с ними.
Инициирует разговор, поддерживает его, 
выбирает стиль общения.
1.3.«Система связи»

Знает основные виды связи.
Активно использует и называет источники 
знаний, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям (взрослый, 
сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 
Интернет).
Умеет получать информацию, используя 
некоторые источники.



Делает выводы из полученной информации.
Понимает необходимость той или иной 
информации для своей деятельности.
Умеет пользоваться телефонной связью.
Знает об услугах почтовой связи.
Умеет пользоваться услугами почтовой связи.
1.4.«Профориентация»

Имеет элементарные представления о мире 
профессий.
Имеет широкие представления о наиболее 
распространенных массовых профессиях.
Имеет представление о востребованности 
профессий на современном рынке труда.
Определился с выбором профессии в 
соответствии со своими возможностями и 
склонностями.
1.5.«Трудоустройство»

Умеет планировать свою деятельность.
Знает ценностные ориентиры в достижении 
вершин в профессиональной деятельности.
Владеет навыками планирования поиска 
работы.
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7.   Интернет ресурсы:  http://parties-and-picnics.org/tag/konkursy/; http://festival.1september.ru/articles/517640/; 
http://www.psichology.vuzlib.su/book_o564_page_7.html; http://mirrosta.ru/uprazhneniya-dlya-treningov/psichologicheskie-igri-i-uprazhneniya-
dlya-podrostkov.html. 
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	Slide 1
	«Сказочники». Каждый игрок тянет карточку, на которой написаны персонажи всем известной сказки (у каждого сказка разная) + одно «левое» слово.. Например, «Волк, лиса, заяц, Колобок, ковер-самолет». Задача игроков – придумать оригинальную старую сказку с новым персонажем.

