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Пояснительная записка 

Адаптированная модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Непоседы» разработана с учетом 

особенностей детей с ОВЗ и в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письма Минобрнауки России от 29 марта 2016г. NoВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей – инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»;  

- Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года N26: «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Приоритетным направлением государственной образовательной 

политики в настоящее время становится развитие дополнительного 

образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим, одной из приоритетных задач российского 

образования является обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования детей, так как именно дополнительное 

образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, а также 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, что 

очень важно для детей с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 75 п.10). 

Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе. 
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Совершенствования личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной деятельности. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных 

технологий и наша повседневная жизнь наполнена всякого рода 

электронными устройствами. Родители зачастую с раннего возраста 

приобщают своих детей к компьютерным играм желая, чтобы их ребёнок 

развивался «в ногу со временем». Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения детей – это нормальное явления. В интернете можно 

найти великое множество развивающих онлайн – игр высокого качества. Но 

не стоит забывать о негативных последствиях увлечения такими 

развивающими играми. К негативным последствиям увлечения 

компьютерными играми можно отнести и торможение развития социальных 

отношений, поэтому занятия за компьютером следует строго 

регламентировать по времени, а успешность ребёнка во многом зависит от 

его способности реально воспринимать окружающую действительность, 

умения коммуницировать и строить адекватную систему отношений с 

окружающими. Не контролируемые занятия за компьютером могут 

негативно сказаться на здоровье ребенка. 

Что такое игра для ребенка? Просто развлечение? Вовсе нет! Игра для детей 

– это развитие, и обучение, и социализация.  

Игры – это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребёнка 

приятным и полезным для него самого и для окружающих его взрослых. 

Играя, ребёнок познаёт мир вокруг себя, изучает те явления, с которыми ему 

приходится сталкиваться, взрослеет и учится общаться с людьми.  

Также игра – это: 

          √ мягкое корректирование воспитанности ребенка, незаметное вовлечение в 

ценностную палитру новых для него отношений;  

          √ деликатное диагностирование социального развития; 

          √ профессионально-изящная форма социально-педагогического тренинга; 

  √ способ педагогической помощи ребенку в разрешении проблем жизни, 

вставших перед ним в реальной повседневности; 

           √ один из простых и легких способов формирования товарищества и 

дружбы между детьми. 

В программу детского объединения «Непоседы» входят игры и задания на 

развитие памяти, внимания и речи, фантазии и воображения и подвижные 

игры. 
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Игра – это необходимость соблюдения правил. Правила регламентируют 

действие ребенка и требуют иногда делать то, чего совсем не хочется. В игре 

подчинение правилу вытекает из самой сути игры. Это является 

эффективным средством формирования таких качеств, как организованность 

и самоконтроль. 

С точки зрения психических процессов, у детей происходит развитие 

мышления, внимания, памяти. Активно включается логическое мышление в 

играх на сортировку, группировку.  Работая с мелкими деталями игр - 

конструкторов развивается мелкая моторика, которая влияет на точность, 

четкость действий, речевой аппарат. 

Занятия по данной программе под руководством педагога призваны помочь 

детям успешно овладеть следующими модулями: «Сенсорные игры», 

«Настольные игры», «Интерактивные игры», «Подвижные игры». 

Актуальность данной программы состоит в том, что в нее входят 

разработки модульных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО. 

Реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Непоседы» для детей с ОВЗ базируется на 

современных требованиях системы образования. 

Актуальность создания такой программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья продиктована поиском новых возможностей 

развития, реабилитации и социализации детей с ОВЗ, возможностью выбора 

ребенком с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличения 

пространства, в котором может развиваться личность ребёнка, обеспечивая 

ему «ситуацию успеха». 

Во время игр ребенок учится поддерживать общение с близкими 

людьми, лучше понимать друг друга, они оказывают благотворное влияние 

на умственное и психическое развитие детей. Играя с ребёнком, можно 

закреплять определенные знания, развить фантазию, сообразительность, 

память, целостное и зрительно восприятие, наглядно-образное мышление, 

самостоятельность. С помощью игр развиваются такие мыслительные 

операции как анализ, синтез, сравнение. Например, ребёнок учится 

анализировать последовательность своих действий во время игры. Более 

того, игры дают детям возможность учиться и приобретать на практике 

навыки, необходимые для успешной учебы в школе. Играя, дети узнают о 

правилах, соблюдении очереди, честности, испытывают чувство победы и 

поражения. Программа «Непоседы» может удовлетворить потребности 

учащихся – умение занять себя в свободное время; организовать 
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полноценный досуг; слаженно и дружно работать в коллективе. Основами 

программы являются: замещение у детей онлайн общения на реальное; 

компьютерной игры на игры различной направленности (активные, 

интеллектуальные, настольные), благотворно влияющие на психическое и 

физическое воспитание учащихся. Все перечисленные характеристики 

программы позволят содействовать мотивации учащихся отвлечься от 

социальных сетей и гаджетов (компьютеров, телефон), научиться 

взаимодействовать, сопереживать друг другу во время коллективной игры, 

научиться радоваться победам других, а также создать условия "правильной" 

и полезной организации своего досуга. 

 

Направленность программы: социально- гуманитарная, 

ориентирована на развитие собственных способностей ребенка, через игру. 

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является ее модульность. В ней 

представлены четыре модуля. Программа приобщает детей к игре 

посредством взаимодействия, что дает возможность раскрыть детям 

творческий потенциал, делает занятия более разнообразными и интересными. 

Новизна программы «Непоседы» выражается в особом отборе содержания 

обучения, которое строится на эмоциональной включенности учащихся в 

учебный материал, на получении опыта переживаний и чувств во время 

игры. 

Адресат программы: программа рассчитана на ребят 6,5-14 лет. 

Программа разработана для индивидуальной работы с детьми, но возможна 

работа в группе до 2 человек. Программа подходит для работы с детьми 

разных нарушений: зрения, слуха, задержка психического развития (ЗПР), 

нарушение интеллектуального развития, тяжелые нарушения речи, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, расстройство поведения и 

общения, аутизм, комплексное нарушение развития. Образовательный 

процесс построен так, что само-реализоваться сможет ребенок с любым 

уровнем интеллектуальных способностей. 

Цель: создание оптимальных условий для эффективного обучения 

детей с ОВЗ с целью развития их потенциальных возможностей.  

Реализация данной цели в программе опирается на следующие 

методологические принципы:  

-совмещение элементов игры и учения; 

-постепенное усложнение обучающих задач и условий игры;  
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-повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и 

невербального общения в игровой деятельности; 

- единство обучающих и воспитательных воздействий. 

        -выделение в качестве ведущей диалоговой формы общение педагога и 

ребенка, детей между собой, что формирует уважение, доверие и совместное 

выполнение заданий. 

             Задачи 

Личностные - 

 -преодоление «комплекса неумения» в отношении обучения   

интеллектуальным играм, развитие уверенности в себе, формирование 

адекватной самооценки, формирование общественной активности личности, 

культуры общения и     поведения в социуме; 

     Мета-предметные -  

  - развитие мотивации к интеллектуальным играм; 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

      Образовательные (предметные) – 

- освоения различных правил игры; 

- приобретение опыта в обучении играм разной направленности; 

- овладение умением   понимать, прослеживать причинно-следственные связи, 

выстраивать простейшие умозаключения на их основе; 

- развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения, мышления.   

            Объем и срок освоения программы- 

Программа является краткосрочной. Срок реализации программы 1 год. 

Объём программы –72 часа. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 занятию. Продолжительность 

занятия – 30 минут. Каждое занятие включает в себя знакомство с правилами 

игры и игровая деятельность. 

Формы обучения 

Основная форма работы – индивидуальная, возможно также 

использование и групповой формы работы, но не более 2 человек. Изучение 

содержания программы осуществляется в разнообразных формах, которые 

обусловлены видом конкретной игры.  

 Структура занятий: 

Учебные занятия могут проводиться не только в учебном кабинете, но             

на прогулках, включает в себя разбор правил игры, считалочку, 

непосредственно игру и рефлексию. 
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       Программа «Непоседы» обладает высоким воспитательным потенциалом, 

который обеспечивается самим процессом игры как деятельности, требующей 

достижения цели, самостоятельного нахождения средств, согласования 

действий с партнёрами, самоограничения во имя достижения успеха. Игры 

дают детям очень важный навык совместной работы. Проявляя активность, 

ребенок формирует свое “Я”, свои взгляды на жизненные ситуации, учится 

сотрудничать.  

            Планируемые результаты 

         По окончании обучения обучающиеся должны 

знать: 

 правила игры, 

 правила поведения во время игры; 

 считалочки для игр; 

 играть и общаться в коллективе. 

уметь: 

 самостоятельно играть в несложные игры; 

 работать и общаться в коллективе; 

 передавать правила игры; 

 выбирать ведущего. 

Основной показатель качества освоения программы – умение 

объяснить правила игры и играть в игры, также игра дает возможность 

самореализации личности ребенка. 

 

Работа с родителями 

№ Формы работы Задачи 

1 Индивидуальные беседы, 

консультации, родительские 

собрания 

Учет мнения родителей об 

образовательном процессе, 

помощь родителям и приобщение 

их к игре 

2 Организация игр Отчёт о работе детского 

объединения 

3 Анкетирование родителей, 

совместные игры 

Выработка совместного подхода к 

воспитанию 

 

1. Учебный план 

№ Наименование модуля Всего Форма 
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п/п промежуточной 

аттестации 

1 Непоседы 72 Игра 

 

2. Рабочая программа 

1. Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного модуля 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Модуль 1. 

Сенсорные игры 

18 1,5 16,5 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Игра 

2 Модуль 2.  

Настольные игры 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

Игра 

3 Модуль 3. 

Интерактивные 

игры 

18  18 Педагогическое 

наблюдение 

Игра 

 

4 Модуль 4. 

Подвижные игры 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение 

Игра 

 Итого 

 

72 9,5 62,5  

 

2.1.1. Учебный модуль 1. Сенсорные  игры 

Реализация данного модуля, приобщает детей к взаимодействию 

посредством игры и составления общения, также приобщает к взаимодействию 

детей и педагога  и побуждает к  совместной игре. 

Цель модуля:  

формирование сенсорных способностей у детей посредством 

дидактических игр. 

Задачи: 

-создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в 

ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом; 

-использовать элементы сенсорного развития во все виды деятельности; 

-формировать сенсорные эталоны, умения ориентироваться в различных 

свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве); 
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-развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, восприятие, 

представление); 

-развивать аналитическое восприятие (умение разбираться в сочетании 

цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины); 

-воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т. д.); 

-взаимодействовать с родителями в процессе формирования у детей 

сенсорных способностей; 

-реализовывать системы мероприятий, направленной на повышение 

уровня сенсорного развития детей. 

Учебно-тематический план модуля 1. Сенсорные игры 

№ Наименование раздела Кол- во часов 

Всего Теория Практика 

1 Игры, направленные  на развитие  сенсорных 

способностей 
 0,5  

2 Игры, направленные на развитие  мелкой  

моторики  рук 
 0,5  

3 Игры,  направленные на развитие основных 

психических процессов (память, внимание). 
 0,5  

4 Итого    

 

Содержание модуля 1. Сенсорные игры 

 

1. Игры, направленные на развитие сенсорных способностей 

Практика: Игра «Песочница», «Стульчики», «Гусеница» 

Теория: Правила игры. Считалочки. 

2. Игры, направленные на развитие мелкой моторики  рук 

Практика: Игра «Весёлые молоточки», «Волшебный мешочек», «Пуговицы» 

Теория: Правила игры. Считалочки. 

3. Игры, направленные на развитие основных психических процессов 

(память, внимание). 

Практика: Игра «Башня», «Фрукты», «Портрет» 

Теория: Правила игры. Считалочки. 
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Ожидаемый результат: 

По итогам данного модуля дети должны  

знать: 

-правила игры; 

-считалочки;  

уметь: 

-самостоятельно играть;  

-играть в группе. 

                    

Учебный модуль 2. Настольные игры 

Реализация модуля, приобщает детей к самостоятельной  игре, 

усидчивости, принятию  самостоятельного решения. 

Цель модуля: развитие процессов мышления, внимания, памяти, 

воображения и речи, а так же тренировка усидчивости, 

дисциплинированности и умения доводить начатое дело до конца. 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение правил игры; 

 освоение принятия решений и выбора; 

Развивающие: 

 развитие дисциплинированности; 

 развитие навыков воображения, нестандартного мышления и творческой 

активности; 

Воспитывающие: 

 воспитание уверенности; 

 воспитание умственных способностей. 

Учебно-тематический план модуля 2. Настольные игры 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Игры,  направленные на развитие 

мышления 

2   

2 Игры , направленные на развитие 

математических представлений и 

пространственной сферы 

16   

 Итого 18   

 

Содержание модуля 2. Настольные игры 

2.1. Игры, направленные на развитие мышления 



12 
 

Теория: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Практика: Игра «Дженга», «Пазлы», «Морской бой», «Лото» 

Игра «Конструктор» 

2.2.Игры, направленные на развитие математических представлений и 

пространственной сферы 

Теория: Считалочки. Основные приёмы. 

Практика: Игра «Азбука», «Лабиринт», «Космическое приключение» 

 

Ожидаемый результат 

По итогам данного модуля дети должны  

знать: 

 Принцип сбора пазлы; 

 Правила игр; 

уметь: 

 Собирать  простые пазлы;  

 Собирать конструктор; 

 Концентрировать внимание. 

 

2. Учебный модуль 3. Интерактивные игры 

 

Реализация модуля носит инновационный характер, так как приобщает детей к 

игре посредством интеракитива. 

Нетрадиционный подход к игре дает толчок развитию взаимодействия, 

подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.  

Реализация данного модуля, приобщает детей к игре  посредством 

различных способов взаимодействия.  

Цель модуля: развитие познавательной активности детей старшего и 

взаимодействие на игровой площадке 

Задачи: 

Обучающие 

- научить взаимодействовать; 

- научить самостоятельно играть. 

Развивающие 

-развивать познавательный интерес; 

-развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, память, 

речь, мышление); 

Воспитывающие: 

-воспитывать эмоционально – положительный отклик на игровые действия 

компьютерной игры; 
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- вовлекать родительское сообщество в процесс воспитания и образования 

детей в условиях семьи с использованием интерактивных игр. 

 

Учебно-тематический план модуля 3. Интерактивные игры 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Игры, на развитие внимания 

 

16 2 14 

2 Игры, на развитие двигательной 

активности 

2 - 2 

 Итого 18 2 16 

 

Содержание модуля 3. Интерактивные игры 

3. Игры, на развитие внимания 

Практика: Игра «10 люков», «Лазертаг»,«8 сов» «Раскрась и оживи 

«Что это?», «Кидалки»,Игра «Семья», «10 раков» 

        2.Создание аппликации 

Практика: Игра «Фотоохота», «Волейбол», «6 слонов», «Океаника» 

Ожидаемый результат: 

По итогам данного модуля дети должны  

знать: 

 Правила игры; 

уметь: 

 создавать простую картину;  

 играть самостоятельно; 

 делать выбор. 

4. Учебный модуль 4. Подвижные игры 

Реализация данного модуля, приобщает детей к источнику радостных эмоций и 

обладает великой воспитательной силой. 

Цель модуля: развитие двигательной активности обучающихся, путем во 

влечения их в игру. 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить детей с играми народов мира, пополнить знания об истории и 

культуре народных игр мира; 

-научить детей играть самостоятельно в подвижные игры с учётом техники 

безопасности; 

-расширить словарный запас обучающихся. 
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Развивающие: 

-развивать: сообразительность, речь, воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, быстроту реакции  и так же эмоционально-чувственную 

сферу. 

-развивать самостоятельность и творческую инициативность, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, 

активно включаться в коллективную деятельность. 

Воспитывающие: 

-воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, 

коллективизм, культуру игрового общения, честность, скромность. 

         -формировать у детей систему нравственных общечеловеческих ценностей, 

проявлять положительные качества личности. 

 

-формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся 

Учебно-тематический план модуля 4. Подвижные игры 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Игры, на развитие координации движений 16 2 14 

2 Игры, на развитие внимания 2 - 2 

 Итого 18 2 16 

 

Содержание модуля 4. Подвижные игры 

4.1. Игры, на развитие координации движений 

Практика: 

4.2. Игры, на развитие внимания 

Практика: 

4.3. Итоговое занятие. Игротека 

Практика: Организация совестной игры с родителями. 

Ожидаемый результат: 

По итогам данного модуля дети должны  

 

знать: 

 Правила игры; 

 

уметь: 

 самостоятельно играть;  

 играть в группе. 
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3.Формы аттестации 

Мониторинг процесса и результатов образовательного процесса 

осуществляется в три этапа:  

Входной контроль диагностическая игра «Делай как Я» проводится на 

первом занятии в форме игры. (приложение 1) 

                Промежуточный контроль проводится по окончании каждого модуля 

в форме проведения игры. 

 

Итоговый контроль проводится после реализации программы в форме 

игры  «Космическое путешествие».                      

       Наблюдения педагога, как дети ведут себя во время игры, оформляются в 

протокол, и делается вывод об уровне сформированности игровой 

деятельности у ребенка. При подведении итогов учитываются результат всех 

модулей.  

4.Оценочные материалы 

                                  Протокол наблюдения за игрой 

ФИО ребенка____________________  Дата проведения_____________ 

 

№ Показатель Критерии оценки 

никогда редко часто всегда 

0 1 2 3 

1.  Организует деятельность в игре, помогает  

в деятельности во время игры, проявляет 

 лидерские качества, может принять  

ответственность за свое решение 

    

2.  Прилагает достаточно усилий для 

выполнения игрового задания 

    

3.  Договаривается с другими, сам подходит к 

другим детям, задает вопросы, сам 

предлагает свою помощь 

    

4.  Предлагает идеи, стратегию, план 

выполнения 

    

5.  Контролирует себя сам, соблюдает правила 

игры 

    

6.  Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

    

7.  Большинство окружающих его слушают 

 

    

8.  Сам внимательно слушает других 
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9.  Выстраивает стратегию игры, обычно 

выигрывает 

    

10.  Обобщает ход игры, творчески развивает 

игру 

    

11.  Итого баллов:     

 

Критерии определения уровня усвоения программы 

 

Уровень сформированности игровой деятельности: 

Не сформирована 0-3 балла, Низкий уровень 4-10 баллов, Средний 

уровень 11-23 балла, Высокий уровень 24-30 баллов 

 

Уровень подготовки по итогам обучения модуля 1.  

Сенсорные игры 

 Минимальный 

уровень 

  

 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

модулю)  

 

Обучающийся знает 

правила игры, но не может 

их применять 

Обучающийся  

знает, игру, 

правила рассказать 

может, но 

допускает ошибки 

Обучающийся  

знает как играть , 

может 

самостоятельно 

играть, использует 

помощь педагога 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Ребенок принимает 

участие в коллективной 

игре, но с помощью 

преподавателя 

  

 

Ребенок, 

принимает участие 

в коллективной 

игре обращаясь 

иногда за помощью 

преподавателя 

Ребенок полностью 

принимает участие 

в игре 

Владение 

правилами игры 

 

Испытывает  

серьезные  

затруднения перед игрой 

  

 

Самостоятельно 

рассказывает 

правила 

Уверенно знает 

правила игры 

Уровень подготовки по итогам обучения модуля 2. 

Настольные игры 

 

 Минимальный 

уровень 

  

 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

модулю)  

Обучающийся знает правила 

игры, но не может их 

применять 

Обучающийся  

знает, игру, правила 

рассказать может, 

Обучающийся  знает 

как играть , может 

самостоятельно 
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 но допускает 

ошибки 

играть, использует 

помощь педагога 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Ребенок принимает участие 

в коллективной игре, но с 

помощью преподавателя 

  

 

Ребенок, принимает 

участие в 

коллективной игре 

обращаясь иногда 

за помощью 

преподавателя 

Ребенок полностью 

принимает участие 

в игре 

Владение 

правилами игры 

 

Испытывает  

серьезные  

затруднения перед игрой 

  

 

Самостоятельно 

рассказывает 

правила 

Уверенно знает 

правила игры 

 

Уровень подготовки по итогам обучения модуля 3. 

Интерактивные игры 

 Минимальный уровень   
 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

модулю)  

 

Обучающийся знает правила 

игры, но не может их 

применять 

Обучающийся  

знает, игру, правила 

рассказать может, 

но допускает 

ошибки 

Обучающийся  знает 

как играть , может 

самостоятельно 

играть, использует 

помощь педагога 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Ребенок принимает участие 

в коллективной игре, но с 

помощью преподавателя 

  

 

Ребенок, принимает 

участие в 

коллективной игре 

обращаясь иногда 

за помощью 

преподавателя 

Ребенок полностью 

принимает участие 

в игре 

Владение 

правилами игры 

 

Испытывает серьезные  

затруднения перед игрой 

  

 

Самостоятельно 

рассказывает 

правила 

Уверенно знает 

правила игры 

Уровень подготовки по итогам обучения модуля 4. 

                             Подвижные игры 

 Минимальный уровень   
 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

модулю)  

 

Обучающийся знает правила 

игры, но не может их 

применять 

Обучающийся  

знает, игру, правила 

рассказать может, 

но допускает 

ошибки 

Обучающийся  знает 

как играть , может 

самостоятельно 

играть, использует 

помощь педагога 
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Практическая подготовка 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Ребенок принимает участие 

в коллективной игре, но с 

помощью преподавателя 

  

 

Ребенок, принимает 

участие в 

коллективной игре 

обращаясь иногда 

за помощью 

преподавателя 

Ребенок полностью 

принимает участие 

в игре 

Владение 

правилами игры 

 

Испытывает серьезные  

затруднения перед игрой 

  

 

Самостоятельно 

рассказывает 

правила 

Уверенно знает 

правила игры 

 

5.Методические материалы 

Игровое занятие – основная форма работы с детьми. На каждом 

занятии ребята играют в игру.  

Теоретические сведения — это объяснение игры в форме бесед, 

работа в команде.  

Практические работы –  упражнения на развития мелкой и крупной 

моторики рук. 

Занятия проводятся с использованием таких технологий, как игровое 

обучение и педагогика сотрудничества.  

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

Беседа, объяснение, 

пояснение, диалоги: 

диалог педагога и 

воспитанников, диалоги 

воспитанников друг с 

другом 

 

Мультимедийные 

презентации 

 

Игры 

Выполнение 

заданий 

 

Для проведения учебных занятий имеется следующие методические 

разработки: 

 рабочая программа, специальная и методическая литература;  

 методические разработки занятий; 

 презентации игр; 

 считалочки; 

 упражнения для развития правого полушария мозга. 

 

Методическое обеспечение программы 
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6.Условия реализации программы 

С целью успешной реализации модульной программы созданы 

необходимые условия для организации занятий и игровой деятельности детей: 

6.1. Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет для занятий; 

 индивидуальная парта со стулом; 

 мультимедийные средства: компьютер, проектор, экран. 

6.2. Методическое обеспечение: 

 раздаточный материал; 

 интерактивные, онлайн игры. 

6.3. Список используемых источников 

6.3.1.Список литературы, используемой педагогом в работе 

1.Давыдова Ольга Александровна «Развитие межполушарного 

взаимодействия и пространственного мышления», Издательство «Школьная 

Книга», 2020- 64 ст, ил.  

2.Кук Кэти «90 упражнений для вовлечения ребёнка в игру»,    Издательство 

«Диалектика-Вильямс», 2021-240 ст., ил. 

2. Список литературы, используемой детьми 

Модуль Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

рамках занятия 

Дидактичеcкий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Модуль 1. 

Сенсорные 

игры 

Объяснение 

игры, 

считалочки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

задания 

Раздаточный  

материал 

Игры 

Мультимедийн

ые средства  

 

Игротека 

Модуль 2. 

Настольные  

игры 

Объяснение 

игры, 

считалочки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

задания 

Игры Мультимедийн

ые средства  

 

Игротека 

Модуль 3. 

Интерактивны

е игры 

Объяснение 

игры, 

считалочки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

задания 

Презентация 

Игры 

Мультимедийн

ые средства  

 

Игротека 

Модуль4. 

Подвижные 

игры 

Объяснение 

игры, 

считалочки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

задания 

Игры Мультимедийн

ые средства  

 

Игротека 
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1. «Игры для детей на все времена», Цветкова Т. В.Издательство: Сфера,    

2018 г., 96ст , ил. 

6.3.3.Интернет источники:  

 

Онлайн – игры  https://vseigru.net/igry-dlya-detej-8-9-let.html 

Настольные игры  ( рекомендованные  для покупки) 

https://www.ozon.ru/category/nastolnye-igry-dlya-vsey-semi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

https://vseigru.net/igry-dlya-detej-8-9-let.html
https://www.ozon.ru/category/nastolnye-igry-dlya-vsey-semi/
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Приложение 1 

Календарный учебный график модуля 1. 

Сенсорные игры 

№ 

занят

ия 

Занятие Количе

ство часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

теори

я 

прак

тика 

СЕНТЯБРЬ 

 Вводное занятие 0,5 0,5   

 

1 Введение. ТБ. Входная 

диагностика. 

Игра на знакомство «Делай как 

Я» 

0,5 0,5 Беседа-опрос 

Игра 

Наблюдение 

Диагностика 

(приложение 5) 

 Игры, направленные  на 

развитие  сенсорных 

способностей 

0,5 5,5   

2 Игра «Коробка»  1 Игра 

 

Наблюдение 

3 Игра «Дабл» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

4 Игра «Такой же»  1 Игра 

 

Наблюдение 

5 Игра с песком «Песочница»  1 Игра 

 

Наблюдение 

6 Игра «Стульчики»  1 Игра 

 

Наблюдение 

7 Игра «Гусеница»  1 Игра 

 

Наблюдение 

 Игры, направленные на 

развитие  мелкой  моторики  

рук 

0,5 6,5   

8 Игра «Мозайка»  1 Игра 

 

Наблюдение 

9 Игра «Кубы»  1 Игра 

 

Наблюдение 

10 Игра «Художник»  1 Игра 

 

Наблюдение 

11 Игра «Весёлые  молоточки»  1 Игра Наблюдение 
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12 Игра «Пуговицы»  1 Игра 

 

Наблюдение 

13 Игра «Конструктор» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

14 Игра «Волшебный мешочек»  1 Игра 

 

Наблюдение 

 Игры,  направленные на 

развитие основных 

психических процессов 

(память, внимание). 

 4   

15 Игра «Башня»  1 Игра 

 

Наблюдение 

16 Игра «Фрукты»  1 Игра 

 

Наблюдение 

17 Игра  с песком «Портрет»  1 Игра 

 

Наблюдение 

18 Промежуточный контроль  1 Игротека 

 

Наблюдение 

 

 

Приложение 2 

Календарный учебный график модуля 2. 

Настольные игры 

№ 

занят

ия 

Занятие Количество 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

теор

ия 

прак

тика 

 Игры,  направленные на 

развитие мышления 

1,5 9,5   

1 Игра «Бродилки»  1 Игра 

 

Наблюдение 

2 Игра «Крестики-нолики»  1 Игра 

 

Наблюдение 

3 Игра «Уно» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

4 Игра «Домино»  1 Игра 

 

Наблюдение 

5 Игра «Стульчики»  1 Игра 

 

Наблюдение 

6 Игра «Шашки» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

7 Игра «Дженга»  1 Игра 

 

Наблюдение 

8 Игра «Пазлы» 

 

 1 Игра 

 

Наблюдение 

9 

 

Игра «Морской бой» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

10 Игра «Лото»  1 Игра 

 

Наблюдение 
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11 Игра «Конструктор»  1 Игра 

 

Наблюдение 

 Игры , направленные на 

развитие математических 

представлений и 

пространственной сферы  

0,5 6,5  

 

 

12 

 

Игра « Азбука» 0,5 0,5 Игра 

 

Наблюдение 

13 Игра «Лабиринт»  1 Игра 

 

Наблюдение 

14 Игра «Космическое 

приключение» 

 1 Игра 

 

Наблюдение 

15 Игра «Чья льдина крепче?»  1 Игра 

 

Наблюдение 

16 Игра «Весёлые молоточки»  1 Игра 

 

Наблюдение 

17 Игра «Весёлые лягушата»  1 Игра 

 

Наблюдение 

18 Промежуточный контроль  - 1 Игротека Наблюдение 

 

 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график модуля 3.  

Интерактивные игры 

 
№ 

занят

ия 

Занятие Количество 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

теор

ия 

прак

тика 

 Игры, на развитие внимания 

 

 11   

1 Игра «10 люков» 

 

 1 Игра 

 

Наблюдение 

2  Игра « Лазертаг» 

 

 1 Игра 

 

Наблюдение 

3 Игра «8 сов» 

 

 1 Игра 

 

Наблюдение 

4 Игра «Раскрась и оживи»  1 Игра 

 

Наблюдение 

5 Игра «Что это?»  1 Игра 

 

Наблюдение 

6 Игра «Кидалки»  1 Игра 

 

Наблюдение 

7 Игра «10 ква»  1 Игра 

 

Наблюдение 

8 Игра «Семья»  1 Игра 

 

Наблюдение 

9 Игра « 10 раков»  1 Игра 

 

Наблюдение 

10 Игра «Юный «сыщик»  1 Игра 

 

Наблюдение 
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11 Игра «6 аистов»  1 Игра 

 

Наблюдение 

 Игры, на развитие 

двигательной активности 

 7   

12 Игра «Снежная гонка»  1 Игра 

 

Наблюдение 

13 Игра «1,2,3»  1 Игра 

 

Наблюдение 

14 Игра «Фотоохота»  1 Игра 

 

Наблюдение 

15 Игра «Волейбол»  1 Игра 

 

Наблюдение 

16 Игра «6 слонов»  1 Игра 

 

Наблюдение 

17 Игра «Океаника»  1 Игра 

 

Наблюдение 

18 Промежуточный контроль 

 

 1      Игротека Наблюдение 

 

 

 Приложение 4 

 

Календарный учебный график модуля 4. 

Подвижные игры 

№ 

заня

тия 

Занятие Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

теори

я 

практи

ка 

 Игры, на развитие координации 

движений 

6 12   

1 Игра «Классики» 0,5 

 

0,5 Игра Наблюдение 

2 Игра «Зеркало» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

3 Игра «Съедобное-не съедобное» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

4 Игра «Твистер» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

5 Игра «Вертолёт» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

6 Игра «Городки» 0,5 0,5 Игра Наблюдение 
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7 Игра «Дартц» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

8 Игра «Кольцеброс» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

9 Игра «Снайпер» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

10 Игра «Крестики-нолики» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

11 Игра «Бродилка» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

12 Игра «Боулинг» 

 

0,5 0,5 Игра Наблюдение 

 Игры , на развитие внимания     

13 Музыкальная  игра «Колёсики» 

 

 1 Игра Наблюдение 

14 Музыкальная игра «Циплёнок 

Пи» 

 1 Игра Наблюдение 

15 Музыкальная игра «Помогатор» 

 

 1 Игра Наблюдение 

16 Музыкальная игра «Я- банан» 

 

 1 Игра Наблюдение 

17 Музыкальная игра «У оленя дом 

большой» 

 1 Игра Наблюдение 

18 Итоговое занятие  1 Игротека Наблюдение 

 

Приложение 5 

 

                                  Протокол наблюдения за игрой 

ФИО ребенка____________________  Дата проведения_____________ 

 

№ Показатель Критерии оценки 

никогда редко часто всегда 

0 1 2 3 

1.  Организует деятельность в игре, помогает  

в деятельности во время игры, проявляет 

 лидерские качества, может принять  
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ответственность за свое решение 

2.  Прилагает достаточно усилий для 

выполнения игрового задания 

    

3.  Договаривается с другими, сам подходит к 

другим детям, задает вопросы, сам 

предлагает свою помощь 

    

4.  Предлагает идеи, стратегию, план 

выполнения 

    

5.  Контролирует себя сам, соблюдает правила 

игры 

    

6.  Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

    

7.  Большинство окружающих его слушают 

 

    

8.  Сам внимательно слушает других 

 

    

9.  Выстраивает стратегию игры, обычно 

выигрывает 

    

10.  Обобщает ход игры, творчески развивает 

игру 

    

11.  Итого баллов:     

 

Уровень сформированности игровой деятельности: 

Не сформирована 0-3 балла, Низкий уровень 4-10 баллов, Средний уровень 11-

23 балла, Высокий уровень 24-30 баллов 

 

Приложение 6 

Считалочки 

 

Сидел король на лавочке, 

Считал свои булавочки: 

«Раз, два, три…» 

Королевой будешь ты 

* 

Гномик золото искал 

И колпак свой потерял! 

Сел, заплакал: «Как же быть?!» 

Выходи! Тебе водить! 

* 

Под горою у реки 

Живут гномы‑старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звонит. 

Диги‑диги‑диги‑дон, 

Выходи скорее вон! 
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* 

За морями, за горами, 

За дремучими лесами 

На пригорке — теремок, 

На дверях висит замок. 

Кто к замочку ключ найдёт, 

Тот из круга вон пойдёт. 

* 

Щуку тощую с реки 

Притащили рыбаки. 

Щука хищная страшней, 

Чем страшилище Кащей. 

Мы ей дали овощей 

И погуще жирных щей. 

Щука шлёпнула хвостом, 

Словно щёлкнула хлыстом, 

И таким ударом крепким 

Расщепила стол на щепки. 

* 

Трынцы, брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы. 

Диги‑диги‑диги‑дон, 

Выходи скорее вон! 

* 

Бегал зайка по дороге, 

Да устали сильно ноги. 

Захотелось зайке спать. 

Выходи, тебе искать. 

* 

Как‑то крошка‑крокодил 

От родителей уплыл. 

Загулял он, потерялся 

И от страха растерялся. 

Мы поможем, так и быть! 

Выходи, тебе водить! 

* 

Раз, два, три, четыре, 

Жили мошки на квартире. 

Тут повадился к ним вдруг 

Крестовик — большой паук. 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Паука давай попросим: 

«Ты, обжора, не ходи». 

Ну‑ка, Машенька, води! 

* 

Шёл котик по лавочке, 

Раздавал булавочки. 

Шёл по скамеечке — 

Раздавал копеечки: 

Кому десять, кому пять — 

Выходи, тебе искать! 

* 

Вышли мыши как‑то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Тут раздался страшный звон — 

Разбежались мыши вон. 
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* 

Я — зверёк 

И ты — зверёк. 

Я — мышонок, 

Ты — хорёк. 

Ты хитёр, 

А я умён. 

Кто умён, 

Тот вышел вон. 

* 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком, 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила. 

Кто не верит — это он, 

Выходи из круга вон! 

* 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 

Села кошка на такси, 

А котята прицепились 

И бесплатно прокатились. 

* 

Жили‑были три селёдки: 

Куля, Муля и Балда. 

Куля, Муля спали вместе, 

А Балда спала одна. 

* 

Ехала машина тёмным лесом 

За каким‑то интересом. 

Инте‑инте‑интерес, 

Выходи на букву «эс»! 

Буква «эс» не подошла — 

Выходи на букву «а». 

Буква «а» не хороша — 

Выходи на букву «ша»! 

* 

На окне стоит бутылка, 

А в бутылке лимонад. 

Кто скорей возьмёт бутылку, 

Тот победе будет рад. 

* 

Раз, два, три, четыре, 

Мы сидели на квартире. 

Чай пили, булки ели, 

Позабыли, с кем сидели. 

* 

Шёл с получки по толкучке 

Толстый дядя Робинзон, 

И с получки на толкучке 

Приобрёл себе он зонт. 

Зонт дешёвый, трёхрублёвый, 

Но зато такой здоровый, 

Чтобы спрятаться под ним 

Можно было бы троим! 

* 

Одуванчик, Одуванчик! 

Ты весёлый Одуванчик — 

Только ветер 
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Налетит, Одуванчик Облетит! 

* 

Плыл по морю 

Чемодан, 

В чемодане 

Был диван, 

На диване 

Ехал слон. 

Кто не верит — 

Выйди вон! 

* 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Нам друзей не сосчитать. 

А без друга в жизни туго, 

Выходи скорей из круга. 


