
 



Блок №1 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа дает возможность расширить и углубить практические 

умения, повышает уровень языковой культуры, создает условия для развития 

логического мышления и пространственных представлений учащихся. 

Настольная игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, 

включает ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества. 

Отличительные особенности программы: практическая игровая направленность, 

проектные технологии. 

Программа предназначена для учащихся 3-9 классов.  

Количество обучающихся в группе: от 6 до 20 человек. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели).  

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы обучения: словесные; наглядные; практические; 
 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель программы: расширение зоны ближайшего развития ребенка и 

последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Основные задачи программы: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 



1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
№ Разделы и темы занятий Количество 

часов 
В том числе 

теория практика 
1 Правила поведения в кабинете и техника 

безопасности.  Виды игр. 

1 0,5 0,5 

2 Игры IQ 5 1  

 Игра «Танграмм»   1 

 IQ-Элемент   1 

 IQ-Puzzle   1 

 Мини-соревнования    1 

3 Игры «МЕМО» 5 1 1 

 Создание своей игры из серии «МЕМО»  1 1 

 Презентация своей игры  1  

4 Игры Лабиринты и Ходилки 6 1  

 Лабиринты «Шар» и «Куб»   1 

 «Волшебный лес»   1 

 Лабиринт для умного авантюриста   1 

 Создание своей игры-ходилки  1 1 

5 Игры на развитие пространственного мышления 5 1  

 Игра «Кобра»   1 

 Игра «Кирпичики»   1 

 Игра «Сплэш»   1 

 Турнир «Кто быстрее»   1 

6 Игры на внимание  6 1  

 Игра «Барбарон»   1 

 Игра «Цветовой код»   1 

 Игры «Разноцветные колечки» и «Скоростные 

колпачки» 

  1 

 Создание карточек для игры «Разноцветные 

колечки» и «Скоростные колпачки» 

 1 1 

7 Игры «Сундучок Знаний» 6 1 1 

 Создание тематических карточек «Сундучок 

знаний» 

 1 2 

 Презентация игры  1  

 Итого по программе  34 12,5 21,5 

 

 



1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Вводное занятие. 
Теория. Правила поведения в кабинете и техники безопасности. Презентация курса: 

цели и задачи, организация занятий и их специфика. Виды игр. 

Практика.  Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. 

Организация рабочего места. Знакомство с играми.  

 

2. Игры IQ. 

Теория. Что такое IQ-игры. Польза игр. Правила игры.  

Практика. Знакомство с разнообразными играми из серии IQ.  

 

3. Игра «Танграмм». 

Теория. Что такое «Танграмм». Правила игры. Разновидности игры. 

Практика. Знакомство с игрой «Танграмм». Работа с карточками.   

 

4. Игра «IQ-Элемент». 

Теория. Правила игры «IQ-Элемент». Разновидности игры. 

Практика. Знакомство с игрой «IQ-Элемент». Работа с играми по заданиям.   

 

5. Игра «IQ-Puzzle». 

Теория. Правила игры «IQ-Puzzle». Разновидности игры. 

Практика. Знакомство с игрой «IQ-Puzzle». Работа с играми по заданиям.   

 

6. Мини-соревнования. 

Практика. Соревнования между учениками 

 

7. Игры «МЕМО». 

Теория. Правила игры «МЕМО. Разновидности игры. 

Практика. Знакомство с игрой «МЕМО». Работа с играми по заданиям. 

 

8. Создание своей игры из серии «МЕМО». 

Практика. Создание своих тематических карточек для игры «МЕМО» 

 

9. Презентация своей игры «МЕМО». 

Теория. Представление своей игры. Опробирование с другими учениками. 

 

10. Игры Лабиринты и Ходилки. 
Теория. Разновидности игры. Правила игры. 

Практика. Знакомство с играми.  

 

11. Лабиринты «Шар» и «Куб». 

Теория. Правила игры. Разновидности игр. 

Практика. Работа с играми. 

 

12. Игра «Волшебный лес». 

Теория. Правила игры «Волшебный лес».  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 



 

13. Игра «Лабиринт для умного авантюриста». 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

14. Создание своей игры-ходилки. 

Практика. Создание своей игры. Представление ее для учащихся.  

 

15. Игры на развитие пространственного мышления. 

Теория. Правила игры. Разновидности игр. 

Практика. Знакомство с разными играми на развитие пространственного мышления  

 

16. Игра «Кобра» 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

17. Игра «Кирпичики» 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

18. Игра «Сплэш» 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

19. Турнир «Кто быстрее» 

Практика. Соревнования между учениками 

 

20. Игры на внимание 

Теория. Правила игры. Разновидности игр. 

Практика. Знакомство с разными играми на развитие внимания.  

 

21. Игра «Барбарон» 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

22. Игра «Цветовой код» 

Теория. Правила игры.  

Практика. Работа с игрой по заданиям. 

 

23. Игры «Разноцветные колечки» и «Скоростные колпачки» 

Теория. Правила игры. Разновидности игр. 

Практика. Знакомство с разными играми 

 

24. Создание карточек для игры «Разноцветные колечки» и «Скоростные 

колпачки». 

Практика. Создание своей игры. Представление ее для учащихся.  

 

25. Игры «Сундучок Знаний». 



Теория. Правила игры. Разновидности игр. 

Практика. Знакомство с разными играми 

 

26. Создание тематических карточек «Сундучок знаний» 

Теория. Выбор темы для игры. Подбор материала. Оформление карточек. 

Практика. Создание своей игры. Представление ее для учащихся.  

                              

27. Итоговая диагностика.  
Просмотр и обсуждение лучших авторских игр. Коллективное обсуждение итогов 

освоения программы и индивидуальное осмысление своей деятельности. Итоговая 

выставка с приглашением родителей. Анализ игр, созданных учащимися. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Личностными результатами изучения программы   является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения данной программы   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

определённой игрой. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

правилах конкретной  игры. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы, таблицы, 

правила игр и другие источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

объекты по классам, видам, предназначениям. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 



 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Блок 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Настольные игры- инструмент 

развития инженерного 

мышления» 

 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

9-15 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю каждая группа 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2021г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

График занятий: 

Вторник:  12.00  – 13.00 (для учащихся 2 смены) 

14.30  – 15.30 (для учащихся 1 смены) 



Суббота:   11.00  – 12.00 (для учащихся и родителей) 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данная программа состоит из 

системы дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  

занимательные и доступные для понимания игры-ассоциации, логические и 

развивающие игры, пазлы, лото и  домино, нарды, шашки  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе 

плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью. 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

В результате пройденного курса  будет разработано и изготовлено несколько 

настольных игр, направленных на развитие инженерного мышления и различных 

мыслительных и коммуникативных навыков.  

Данный методический материал можно будет использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Ламинатор. 



 Настольные игры на развитие логического мышления, мыслительных операций, 

памяти, внимания, вычислительных навыков, вербальных способностей, мелкой 

моторики, пространственных способностей и на формирование эрудиции 
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