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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального 

развития и игротехники  разработана согласно требованиям следующих 

нормативно  правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

2. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р),  

4. Методических рекомендаций МОиНРФ по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 г.(№09-3242),  

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

6.Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»; 7.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

11.Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

12.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. «Об утверждение СанПин 2.43648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

13.Устав МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»; 

14. Программа развития и образовательная программа МАУ ДО  «ЦВД 

«Эстетика» 2021-2023 гг.  

 



Направленность. Программа отнесена к социально-педагогической направ- 

ленности, так как процесс обучения  направлен на то, чтобы ребята научились 

успешно выходить из любой жизненной ситуации, используя весь свой 

творческий потенциал, логику, воображение, интеллект и навыки общения с 

другими людьми.  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  

а) Особенностью современной ситуации. Обучающиеся находят свой круг 

общения, в котором основными являются общечеловеческие ценности, а система 

приоритетов ориентирована на знания и культуру (культуру личности, культуру 

мышления, культуру общения).  

б) Возрастными психологическими особенностями детей 9-14 лет: Обидчивость, 

повышенная чувствительность к несправедливости у детей этого возраста 

требует от педагога внимательного, доброго отношения к ним. Замкнутость и 

чувство одиночества – стремиться переключать внимание детей, давать 

поручения, связанные с необходимостью общения. Непослушание, действия 

наперекор, частые ссоры – вникать в интересы детей, сотрудничать с ними. 

Появление тайн, озорство, шалости – сохранять тайны в секрете, разумно их 

использовать. Организовывать интересные игры. 15-16 лет: Конфликтность, как 

вызов обществу, упрямство. Мнение сверстников выше мнения взрослых. 

Неподчинение взрослым, действия «наперекор», критиканство, действия 

опережают мысли. В этих случаях педагогу необходимо стремиться понять 

подростков, разобраться в мотивах их поведения, сотрудничать с ними.  

Замкнутость, сильная ранимость, вспыльчивость, раздражительность, интерес к 

себе – находить у подростка лучшие качества и подчеркивать их. Появление 

чрезмерной самостоятельности – учитывать это и предоставлять этим учащимся 

как можно больше подконтрольной самостоятельности. 

 в) Особенностями микросоциума. Одним из наиболее важных психологических 

условий в развитии интеллектуальной культуры личности школьника является 

его эмоциональное благополучие, эмоциональный комфорт, сопровождающий 

процесс познания. От этого зависит самооценка ребенка, его отношение к 

осваиваемым видам познавательной деятельности. Эмоциональное благополучие 

определяется также положительной оценкой окружающих. Для школьников 

очень важно почувствовать себя взрослыми, им важен приобретаемый статус в 

мире взрослых, важен социальный опыт, ставящий их, условно говоря, на одну 

ступеньку с состоявшимися в интеллектуальном отношении людьми. Детям 

важна также практическая значимость их деятельности. Освоение программы 

дает, поэтому, ценный опыт социодействия, помогает процессу самопознания 

среди участников интеллектуальной игры. 

Программа направлена на   



  удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном  развитии; 

  формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

  привлечение учащихся к активной социально значимой деятельности; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

   Данная программа рассчитана на работу с подростками 9 – 16 лет в течение 

2 лет, выпускники входят в состав Совета ДОО КИИН. 

 Программа способствует развитию интеллектуальных, коммуникативных, 

организаторских способностей и навыков межличностного и делового 

общения. Программа  реализуется в условиях учреждения дополнительного 

образования. В основу программы легли взгляды педагогов А.С. Макаренко, 

Л.С. Выготского, А.Я. Якиманской, Н.Е. Щурковой, Е.В. Бондаревской, а 

также идеи психологов Г. Алдера, М. Микалко и других. 

 

Проблема воспитания молодежи актуальна всегда. Каждая эпоха требует 

активной и целенаправленной работы с подрастающим поколением. Чтобы 

воспитать всесторонне развитую личность необходимо разнообразить формы 

и методы работы направленные на развитие целостной личности, способной 

к интеграции в обществе. Подростковый возраст – период самоутверждения, 

проверки своих возможностей, активного самопознания. Подростки 

стремятся разнообразить свой досуг, но, зачастую, они просто не умеют или 

не знают как это сделать. Структурный голод человека – это скука и тоска. 

Неумение или нежелание структурировать врея приводит к острому 

эмоциональному голоду и биологическому вырождению. Подростки 

зачастую самостоятельно не умеют организовать свое свободное время с 

целью развития в себе таких способностей как организаторские, 

интеллектуальные, коммуникативные и, в связи с этим, возникла 

необходимость создания программы, в которой бы сочетались разнообразные 

формы работы с подростками, направленные на развитие этих способностей. 

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и 

вершина. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого 

самозабвения, обнаружения своих психофизических, интеллектуальных 

ресурсов, как в игре. Философию явления «игра» поэтически и провидчески 

точно выразил в «Пиковой даме» А.С. Пушкин устами главного героя: «Что 

наша жизнь? – игра!» 

Являясь квинтэссенцией досуга, игры привносят в его содержание 

бесконечные сюжеты и темы жизни и деятельности человека, сохраняя при этом 

первичную самоценность. 

Система интеллектуальных и познавательных игр представляет собой 

эффективное направление развития в педагогике, позволяет в кротчайшие сроки 

обеспечить усвоение учащимися знаний и навыков по ряду разнообразных 

учебных дисциплин. Познание мира в интеллектуальных играх облекается в 

иные формы, не похожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и 



самостоятельный поиск ответа, и новый взгляд на известные уже факты и 

явления, пополнение и расширение знаний, установление связей. Сходства или 

различия между отдельными событиями. Но самое важное это то, что не по 

необходимости, не под давлением, а по желанию  самих игроков во время 

интеллектуальных игр происходит многократное повторение предметного 

материала в его различных сочетаниях и формах, т.е. интеллектуальные игры не 

только подчеркивают интерес к учебным дисциплинам, но и способствуют 

развитию самостоятельной деятельности по приобретению новых знаний, 

ознакомлению с дополнительной справочной литературой. 

Игры помогают, по утверждению к Д.Ушинского, не только проявлять 

способности и наклонности, но и совершенствовать их. Игра превращается в 

действенное орудие воспитания и обучения, требует значительного умственного 

напряжения от ее участников, приносит им в то же время большое 

удовлетворение. Любая игра дает навыки коллективизма и общения, 

воспитывает чувство локтя и взаимовыручки, формирует соревновательный дух. 

Игра в данном случае носит развивающий, обучающий и воспитательный 

характер. 

Программа способствует реализации идей сотрудничества, соревнования, 

самоуправления, воспитания через коллектив, приобщения детей к 

творчеству. 

 

2. Цель: Создание условий для интеллектуально-творческого развития и 

саморазвития личности обучающегося в условиях организованной 

жизнедеятельной социокультурной среды. 

 

3.Задачи: 

 Образовательные (предметные). 

• Обучить детей и подростков разработке и организации интеллектуально – 

познавательных игр, конкурсов, викторин. 

 • Обучить подростков организовывать и проводить интеллектуально – 

познавательные игры и конкурсные программы. 

 • Обучить подростков умению анализировать свою деятельность. 

 •  Повысить  интерес к получению новых знаний в различных областях 

познания 

Развивающие (метапредметные).  
• Развить организаторские способности, коммуникативные умения и навыки 

межличностного и делового общения. 

 • Развить навыки исследовательской и проектной деятельности подростков. 

 • Создать условия для развития творческих и познавательных способностей 

и индивидуальных наклонностей. 

• Развить у детей нравственные чувства (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 Содействовать формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; эффективно использовать уникальное российское культурное 



наследие, в том числе литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое. 

  Развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

Воспитательные (личностные). 

 • Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический 

климат в процессе  деятельности и межличностного общения. 

 • Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 • Формировать ценностное отношение к интеллекту.  

• Приобщить подрастающее поколение к истинным культурным ценностям.                    

•Формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России.  

 •Формировать у детей  навыки самостоятельной деятельности.  

 

 Формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребность 

трудиться, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Здоровьесбережение:  

• Создать условия для развития гармоничной личности; 

  Формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 

 4.Новизна и особенность данной программы состоит в обобщении и 

структурировании работы по развитию интеллектуальных, организаторских и 

коммуникативных способностей подростков через включение их в 

интеллектуальную досуговую деятельность не только как пассивных 

участников, а как активных организаторов всех интеллектуально – 

познавательных мероприятий через совместную деятельность взрослых и 

детей, программа основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающего «новой формации», умеющего жить в современных социально- 

экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой 

делового общения. 

 5.Актуальность разработки и создания данной программы . 

1.Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее 



воздействие, способствует формированию эстетических и нравственных 

качеств личности, приобщает детей к творчеству.  

2. Актуальность программы обусловлена анализом сложившейся ситуацией в 

школе, который позволил выявить следующие противоречия: — развитие 

интеллекта ограничивается рамками школьной программы, а социальная 

действительность требует более широкого кругозора; — у подростков есть 

потребность в межличностном общении, но отсутствуют первичные навыки 

социальных коммуникаций; — между нереализованностью 

интеллектуального и творческого потенциала подростков и стремления к 

самореализации и самовыражению. 

   Реализация задач деятельности детских общественных объединений идет 

через коллективную работу. Особое место в отношениях внутри коллектива 

занимает позиция лидера-организатора.  Программа  органично 

аккумулировала научные разработки классиков педагогики и современные 

методики формирования лидерских навыков в процессе коллективной 

работы и закрепления опыта решения сложных задач при коллективной 

работе. Сочетание методических подходов, опирающихся на разработки 

классиков педагогики, с современными методиками формирование 

лидерских навыков является педагогически целесообразным.  

Занятия по программе способствуют преодолению кризисов и противоречий 

подросткового возраста, активного приобщения детей к самовыражению и 

самореализации в коллективной и индивидуальной деятельности. Благодаря 

тому, что программа органически сочетает в себе лекции, практические 

занятия, социально-психологические тренинги, различные методики 

организации досуга детей, занятия  пробуждают воображение и творческие 

силы. Основа практикумов - личный опыт, интересы, увлечения участников. 

Успешной организации образовательного процесса способствуют занятия, 

направленные на сплочение группы, на формирование доверия друг другу. 

Принципы, на которых основывается работа программы интеллектуального 

развития и игротехники: 1. Принцип свободы действий, мнений, позиций. 2. 

Принцип приоритета личностно-ориентированного подхода. 3. Принцип 

равных возможностей. 4. Принцип доверия и открытости. 5. Принцип 

ориентации на успешную деятельность. 6. Принцип самореализации. 7. 

Принцип развития субъектной позиции школьника, который реализуется 

через обогащение опыта организаторской деятельности.8.Принцип 

гуманитаризации. 

 

 6.Основные характеристики программы. 

Контингент и возраст: 

Программа рассчитана на 2 возрастные категории: 

 9-11лет- I категория- репродуктивный уровень освоения образовательной 

программы.  

12-16лет- II категория - конструктивно-творческий уровень освоения 

образовательной программы. 

Занятия для каждой категории проводятся: 



1 раз в неделю по 2 часа для 1 года обучения (1 год обучения ) 

 2 раза в неделю 5 часов для 2 года обучения (2 год обучения ) 

Количество часов на 2 год обучения может уменьшаться, обучающиеся 

вливаются в состав ДОО КИИН и занимаются по плану работы ДОО. 

Условия формирования групп - разновозрастные. 

 

  7. Календарный учебный график 

 

 

    Усвоение образовательной программы I категории происходит на 

репродуктивном уровне. Учащиеся знакомятся с интеллектуальными играми, 

игровыми программами, выполняют интеллектуально-творческие задания, 

выполняют задания по программе «Продвижение» СД и МД. 

        Усвоение образовательной программы II категории происходит на 

конструктивно – творческом уровне, учащиеся конструируют игры и игровые 

программы, выполняют интеллектуально-творческие задания, знакомятся с 

основами организации проектной деятельности, выполняют задания по 

программе «Продвижение» СД и МД. 

        Исходя из конкретных реалий в образовательной программе 

планируется резервное время. 

 Занятия по программе могут проводиться в очной и дистанционной 

форме. При дистанционной форме темы занятий, количество часов 

сохраняются. Замене подлежат формы проведения занятий (подача  учебного 

материала), акцентируется внимание на теоретические аспекты проблем. 

 По окончании первого года обучения происходит выпуск учащихся. Они могут 

перейти на 2уровень по достижению соответствующего возраста. В противном 

случае, они продолжают обучение в рамках1уровня. 

По окончанию второго года обучения происходит выпуск учащихся и 

вручение свидетельства о прохождении программы интеллектуального развития 

и игротехники.  

Выпускники  вливаются в состав ДОО КИИН. 

Данная программа включает в себя вариативный компонент: модули по 

организации досуга детей – план работы ДОО КИИН. 

Основные формы работы: экскурсии, учебная игра, конкурсы, викторины, 

квесты, соревнования, беседы, КТД, огоньки, праздники, акции, марафоны, 

вертушки  и т.д. 

Технологии обучения: 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания  

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

занятий 

Количество 

учебных  

часов 

Дистанционно 

1год 01.09. 31.08. 36 1-2час 72 Дистанционно 

2год 01.09. 31.05. 36 1-2час 

2-3час 

180 Дистанционно 



В реализации программы основными технологиями выступают технологии 

развивающего обучения: они носят личностно-ориентированный характер и 

имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

Используются технологии: игровая, коллективной творческой 

деятельности, социальное проектирование, сотрудничества, театрализация, 

здоровьесберегающая. 

Методы. 

Творческий ( решение задач практической и теоретической направленности, 

интеллектуальных и творческих играх, тренингов, акций, импровизации, 

воспитывающих ситуаций и т.д.) 

Наглядный (использование ТСО ) 

Частично-поисковый (КТД, проектирование и т.д.) 

 В основе образовательной деятельности лежит индивидуальный и личностно - 

ориентированный подход к обучающимся, учет возрастных, эмоциональных, 

интеллектуальных, организаторских и коммуникативных способностей.  

 

8.Прогнозируемые результаты. Оценка качества реализации программы. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- особенности проводимых игр 

- правила игр 

- возможные источники необходимой информации 

- правила поведения на сцене 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- пользоваться справочной литературой 

- составлять и правильно оформлять вопросы к играм 

- взаимодействовать с коллективом, приспосабливаться к ситуации, 

принимать оперативные решения. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

           - методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

           - особенности проводимых игр 

           - основы публичных выступлений. 

           - основы исследовательской  и проектной деятельности 

К концу года учащиеся должны уметь:  

- определять проблему и самостоятельно составлять алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;   

 - осуществлять осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 - оформлять игровую программу и банк вопросов. 

 - проводить игры и решать сопряженные с ведением задачи.  

 - разрабатывать индивидуальные  коллективные игровые проекты 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, контроль и оценку 

процессов и результатов деятельности.  



Формой оценки качества реализации программы являются следующие 

мероприятия: 

1. Вводный контроль. Анкетирование. Сентябрь. 

2. Промежуточная аттестация. Игровая акция «Непоседа», интеллектуально 

творческие задания.  

3. Итоговая аттестация. Игровая акция «Непоседа», защита игровых 

проектов.  

К итоговой аттестации допускаются все учащиеся, независимо от уровня 

усвоения программы. Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет 

проверочную, обучающую и воспитательную функции 

При определении уровня освоения обучающимися программы используется 

5-ти балльная система оценки: 

 «Отлично» - учащийся проявляет индивидуальность, показывает 

высокие интеллектуально-творческие способности, активно участвует в  

конкурсах, мероприятиях, проводит игровые программы. 

«Хорошо» - учащийся выполняет большую часть предлагаемых заданий. 

«Удовлетворительно» - учащийся трудно усваивает и обобщает 

полученные знания, умения и навыки, неорганизован. 

9. Ресурсное обеспечение  программы. 

        1. Методическое обеспечение.  

Для реализации программы: 

- Имеются методические разработки по проведению интеллектуально-

творческих игр. 

- Разработка занятий интеллектуально-творческими заданиями 

- Подбор сценарного материала по проведению игровых программ 

- библиотеки 

- энциклопедии, словари, пособия. 

2. Дидактическое. 

Для осуществления занятий изготовлены дидактические материалы:  

Карточки, плакаты, кассеты, реквизит для проведения игровых программ. 

2. Материально-техническое. 

 Для успешной реализации программы необходимо: 

-  Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям,  

-   Мебель ( столы, стулья, шкафы, стенды) 

- Сценическая  площадка  для  выработки  определенных  навыков   

поведения на сцене, организации генеральных репетиций перед проведением 

праздников, игровых мероприятий, конкурсов и т.д. 

- Наличие звуковой аппаратуры, ноутбуков, микрофонов, проектора, 

электронное табло, сигнальные установки, интерактивная доска. 

- Флешкарты, канцтовары для изготовления необходимого реквизита для 

учебных игр и игровых программ (обручи, скакалки, мячи и др.).  

- Наличие игротеки и фонотеки фонд методической, игровой и 

психологической литературы. 

- Форма, бейджики, значки. 

- Изготовление раздаток при проведении мероприятий. 



- Фотоаппарат, видеокамера. 

- Изготовление рекламной продукции (баннеры и т.д.) 

- Организация  экскурсий и конкурсных поездок. 

 

 

10. Учебно – тематический план 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ                                                    

№  

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Теория Практика Дистанцион 

но 

1 Организационное занятие 2 1 1 2 

2 Экскурсии 

-библиотека 

-музеи 

-театр 

8 

4 

2 

2 

  8 

3 Интеллектуально-познавательные 

 игры, викторины. 

- «Пятью пять» 

- «Мой город» 

- «Что? Где? Когда?» 

- «В мире сказок» 

- «Путешествие» 

- «День рекордов» 

- «Обо всем на свете» 

- «Брейн-ринг» 

26 

 

4 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

4 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

2 

4 Интеллектуально-творческие игры 

- «Крестики нолики» 

- «Непоседа» 

6 

2 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

5 Познавательно-развлекательные  

игры 

- «Радуга» 

- «Калейдоскоп» 

- Игровые программы 

18 

 

4 

2 

12 

 

 

2 

 

 

2 

2 

12 

 

 

4 

2 

 

6 Интеллектуально-творческие 

задания 

Интеллектуальный марафон. 

10 

2 

2 8 

2 

10 

2 

 ИТОГО: 72 час.    

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ   

№  

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Теория Практика Дистанцион 

но 

1 Организационное занятие 2   2 

2 Экскурсии 9   9 



-библиотека 

-музеи 

-театр 

3 

4 

2 

 

4 

2 

3 Интеллектуальные игры 

- «Восхождение на вершину знаний» 

- «Брейн - ринг» 

- «Что? Где? Когда?» 

- «Интеллектуальный тир» 

- «Люди, события, даты» 

- «Игробанк» 

- «Музыкальный тайник» 

44 

5 

6 

15 

6 

3 

6 

3 

 

 

 

3 

 

 

5 

6 

12 

6 

3 

6 

3 

44 

4 Конструирование интеллектуальных 

игр и игровых программ. 

Проведение игр в студиях МЦЭВД и 

МБОУ СОШ 

27 

 

3 

7 20 

 

3 

27 

 

3 

5 Игровая акция «Непоседа» 

КТД 

8 

10 

 8 

10 

8 

10 

6 Основы организации проектной 

деятельности учащихся. 
6 2 4 6 

7 Интеллектуальная вертушка, 

интеллектуальный марафон 

21  21 21 

8 Интеллектуально-творческие  

задания, создание банка вопросов 
35 10 25 25 

9 Выполнение заданий по программе 

«Продвижение» СД и МД 

6  6 6 

10 Основы сценического мастерства 

поведению игровых программ 
9 3 6 9 

 ИТОГО: 180 часов.    

 

11. Содержание программы 

  1 год обучения           
1. Организационное занятие – 2 часа 

Знакомство с детьми, инструктаж по ТБ. Ознакомление детей с планом 

работы. Список доп. Литературы для изучения. Разминка. 

2. Экскурсии – 8 часов  

Посещение выставок, музея Донского казачества, театра, библиотеки. 

3. Интеллектуально-познавательные игры, викторины – 26 часов 

3.1. Игра «Пятью пять» - 4 часа 

3.2. Игра «Мой город» - 4 часа 

3.3. Игра «Что? Где? Когда?» - 2 часа 

3.4. Игра «В мире сказок» - 4 часа 

3.5. Игра «Путешествие» - 6 часов 

3.6. Игра «День рекордов» - 2 часа 

3.7. Игра «Обо всем на свете» - 2 часа 



3.8. Игра «Брейн-ринг» - 2 часа 

Особенности игры, разнообразие тематики. Разработка вопросов. Игра. 

4. Интеллектуально-творческие игры – 6 часов. 

4.1. Игра «Крестики - нолики» - 2 часа 

4.2. Игра «Непоседа» - 4 часа 

Особенности игры, разнообразие тематики. Разработка творческих заданий. 

Игра. 

5. Познавательно - развлекательные игры – 18 часов 

5.1. Игра «Радуга» - 4 часа 

5.2. Игра «Калейдоскоп» - 2 часа 

5.3. Игровые программы – 12 часов 

Знакомство с игровым замыслом, правила, игровые действия, 

познавательное содержание. Подготовительная работа по заданиям. Игра. 

6. Интеллектуально-творческие задания – 10 часов 

6.1. «Интеллектуальный марафон» - 2 часа 

Знакомство с правилами игрового действия, изучения дополнительной 

справочной литературы, разработка вопросов, творческие, интеллектуальные 

задания. Акцентировано внимание на изучении Донского края. Изготовление 

наглядного материала. 

2 год обучения   

 1. Организационное занятие – 2 часа 

Знакомство с детьми, инструктаж по ТБ и ПБ. Ознакомление детей с 

планом работы. Список доп. литературы для изучения. Разминка. 

2. Экскурсии – 9 часов. 

Посещения музея Донского казачества для более глубокого изучения 

истории Дона, театра – для воспитания эстетического восприятия театрального 

искусства, библиотеки с целью знакомства с новыми поступлениями. 

3. Интеллектуальные игры – 44 часа  

3.1. - «Восхождение на вершину знаний» - 5 часов 

3.2. - «Брейн – ринг» - 6 часов 

3.3. - «Что? Где? Когда?»» - 15 часов 

3.4. - «Музыкальный тайник» - 3 часа 

3.5. - «Интеллектуальный тир» - 6 часов 

3.6. - «Игробанк» - 6 часов 

3.7. - «Люди, события, даты» (г. Новочеркасск) – 3 часа 

 

Подготовительные этапы к играм. Знакомство с правилами игрового действия, 

изучение дополнительной справочной литературы, разработка вопросов. 

Практические занятия. 

4. Конструирование интеллектуальных игр и игровых программ – 27 часов. 

4.1. Проведение игр в студиях  и МБОУ СОШ – 3 часа 

Проведение игр и игровых программ, разработанных самостоятельно или 

коллективно. 

5. Игровая акция «Непоседа» - 8 часов 

5.1. – КТД – 10 часов 



Проведение игр и игровых программ, разработанных самостоятельно или 

коллективно. Изучение дополнительной справочной литературы. Практические 

занятия. 

6. Основы организации проектной деятельности учащихся – 6 часов 

Знакомство с проектным методом, основными требованиями к проекту. 

Примеры проектной деятельности. 

7. Интеллектуальная вертушка, интеллектуальный марафон – 21 час 

Подготовительная работа по заданиям. Изготовление наглядного материала, 

подготовка вопросов. Игра. 

8. Интеллектуально-творческие задания, создание банка вопросов – 35 

часов 

Познавательное содержание. Творческие, интеллектуальные задания. 

Оформление. Изучение дополнительной литературы. 

9. Выполнение заданий по программе «Продвижение» - 6 часов 

10.Основы сценического мастерства поведению игровых программ- 9часов 

12.    Методическое обеспечение программы. 

 Интеллектуальные и развивающие игры по математике. 

- Интеллектуально-математический марафон (8-9 класс) 

- Математический футбол (6-7 класс) 

- Математические скачки (7-8 класс)  

- Математическая регата (5 класс) 

- Великий геометр (9 класс) 

- Крестики нолики (5-6 класс) 

- Эстафета веселый поезд (9-10 класс) 

- Математический Брэйн-ринг (6 класс) 

- Турнир смекалистых (5 класс) 

- КВН  «Тригонометрия» (10 класс) 

 Сценарии интеллектуальных игр, викторин. 

- Что? Где? Когда? (биология, география, история, спорт, искусство, 

развлечения) 

- Брейн-ринг. 

- Пятью-пять. 

- Восхождение на вершину знаний. 

- Скачки. 

- Города. 

- Морской бой. 

- Музыкальный тайник. 

- Интеллектуальный тир. 

- Интеллектуальная вертушка. 

- Интеллектуальный марафон. 

- Мой город. 

- Старая карта. 

- Словарь. 

- Галопом по Европам. 

- Честная игра. 



- Слова. 

- Звездный час. 

- Ипподром. 

- Интеллект бизнес – 5*5. 

ВИКТОРИНЫ: 

- Олимпийская викторина. 

- Литературная викторина. 

- Коллекция человеческой мудрости. 

- Стили разных народов. 

- Гордость русской музыки. 

- Русские художники. 

 Интеллектуально - творческие игры: 

- Крестики-нолики. 

- Путешествие по сказкам. 

- Лабиринт «Параллельные миры». 

- Театр интеллектуальных искусств. 

- Приглашение к путешествию. 

- Природы храм. 

- Шар – лото. 

- Ценностно – ориентационная игра «Наши ценности». 

            Методические разработки: 

          - Рекомендации по методике проведения интеллектуальных игр.  

- Банк тематических вопросов к интеллектуальным играм. 

- Интеллектуально-творческие задания. Блок 1-9 

   Открытые уроки: 
- В мире сказок. 

- Калейдоскоп. 

- Что? Где? Когда? 

- Конструирование игровой программы «Интеллектуальная вертушка». 

  Сценарии программ: 

- День знаний (викторина, Веселые старты). 

- Вперед мальчишки. 

- На страже родных рубежей. 

- Веселый праздник день рождения. 

- А ну-ка, девочки! 

- По страницам Великой Отечественной войны.  

- Новогодние утренники, дискотеки. 

- Олимпийская. 

- Юморина, или День смеха. 

- Конкурсная программа, посвященная дню Победы. 

- «Тройка» 

  Программы СД и МД: 

- Продвижение. 

 

 



13. Здоровьесберегающие технологии 

Многочисленные исследования физиологов, психологов, педагогов 

доказывают негативное влияние существующей системы обучения на 

здоровье и развитие поколения, что позволяет сделать вывод о том, что 

данная проблема стала, по сути, ключевой в стратегии дальнейшего развития 

отечественного образования. Поэтому один из приоритетов на современном 

этапе в образовании, в том числе и в учреждениях дополнительного 

образования, ориентирован на решение задач по формированию, сохранению 

и укреплению здоровья. 

Формирование здоровья, ценностей здорового образа жизни, 

мотивации воспитанников на здоровый образ жизни осуществляется через 

содержание программы.  

Сохранение здоровья обусловлено способностью организма 

обеспечивать постоянство своей внутренней среды под влиянием внешних 

воздействий. В этой связи учебно-воспитательный процесс на занятии  

направлен на поддержание постоянства внутренней среды организма 

учащегося через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий, учета 

его индивидуальных особенностей в определении темпов и уровня усвоения 

учебного материала. Создание здоровья укрепляющей образовательной 

среды.  

Укрепление здоровья основывается на механизме наращивания, 

накопления здоровья, повышающего резервы адаптации, увеличения 

резервов здоровья (или укрепления здоровья). Реализация данного 

направления при организации занятий предполагает наличие способов 

повышения адаптивности учащихся к стрессогенным факторам процесса 

обучения на занятии. Образовательный процесс, направленный на 

обогащение нравственного опыта, соответствует цели укрепления 

социального компонента их здоровья. Условиями роста резервов здоровья 

обучающихся следует считать правильную дозированность физиологически 

и психологически обоснованных стрессоров, максимальный учет 

индивидуальных особенностей каждого. 

Здоровье – понятие комплексное. Научить беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни – совместная задача родителей, педагогов и самих 

учащихся, решаемая через непосредственное обучение элементарным 

приемам здорового образа жизни: 

 профилактическим методикам: гимнастике для глаз, дыхательной 

гимнастике, самомассажу,  пальчиковой гимнастике и др.; 

 освоение элементарных навыков гигиены (мытье рук, 

использование носового платка и т.д.); 

При организации учебно-воспитательного процесса уделяется 

внимание: 

 использованию физкультминуток и перемен с подвижными 

играми; 

 проветриванию, влажной уборке помещений; 



 чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

 специально организованной двигательной активности ребенка 

(занятиям оздоровительной физкультурой, подвижным играм);  

 массовым оздоровительным мероприятиям (тематическим 

праздникам здоровья, соревнованиям); 

 взаимодействию с семьей. 

При организации занятий в учреждении дополнительного образования 

целесообразно уделять внимание таким аспектам как: 

 гигиенические условия в кабинете; 

 использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им 

превратиться в субъекты деятельности. Это методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества и т. д.). Активные методы (учащийся в 

роли педагога, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар и 

др.).  Методы, направленные на самопознание и саморазвитие: интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки и др.; 

  используются возможности показа видеоматериалов для 

инсценирования дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения 

как учебных, так и воспитательных задач; 

 позы воспитанников и их чередование в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

 физкультминутки и физкультпаузы, а также эмоциональный 

климат во время выполнения упражнений и наличие у детей желания их 

выполнять; 

 положительной оценки заслуживает включение в 

содержательную часть занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

 наличие у воспитанников мотивации к разным видам 

деятельности на занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление 

узнать новое, радость от активности, и т.д.; 

 благоприятный психологический климат на занятии. 

При подведении итогов занятий начинают с позитивных моментов, с 

того, что понравилось, что показалось интересным, оригинальным. Важно не 

подавить инициативу, творческий потенциал каждого воспитанника. 

Таким образом, для сохранения здоровья детей и подростков  

используется рациональная организация занятий с обязательным 

применением здоровьесберегающих технологий. 
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