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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) программы 

Программа реализует социально-педагогическую направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные познавательные 

и творческие способности, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям 

Педагогическая 

целесообразность 

Целенаправленная деятельность по обучению основным навыкам 

познавательной, интеллектуальной деятельности, необходимой для 

психического развития детей, становлению таких мыслительных операций 

как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнение всех видов деятельности (художественной, 

познавательной, учебной). 

Отличительные 

особенности 

программы 

состоят в том, что программа состоит из двух частей. Во-первых, дети 

будут играть в умные настольные игры (цветовое, символьное, фигурное 

домино, Доббль, Дубли, Алиас, Рыбалка, Мемори и др.). Во-вторых, дети 

будут создавать различные умные игрушки (мемори, разрезные картинки-

пазлы, сенсорные игрушки и др.) в качестве подарков себе и своим друзьям. 

Адресат программы Возраст 7 - 14 лет 

Объем программы 34 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель развитие познавательных и художественно – творческих способностей 

детей и технических навыков работы с различными материалами. 

Задачи  Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

Содержание программы 

Дети еще и не подозревают, на что они способны. В процессе подготовки умной игрушки сам 

ребёнок осваивает не только необходимые ему навыки обращения с разными материалами, но и 

понимает и не единожды играет в создаваемую им игру. 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-творческих 

способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного образовательного процесса. 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

 Различные варианты настольных и подвижных игр, способы игры в них; 

 Способы моделирования из бумаги; 

 Навыки работы с различными изобразительными материалами. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы может стать выставка 

самостоятельно выполненных игр. 

Материально – Занятия проводятся в школе, в читальном зале, соответствующим санитарно-
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техническое 

обеспечение 

гигиеническим нормам, где создана необходимая образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям ребенка. Среди методов, используемых в данной 

программе, ведущим методом является практический метод, позволяющий 

детям усваивать и осмысливать материал.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Знакомство. Техника безопасности. 1 

2 Материалы и инструменты. Презентация «Ваши возможности» 1 

3 Доббль (1-2 вариант игры) 1 

4 Доббль (1-2-3 вариант игры) 1 

5 Цветовое домино 1 

6 Фигурное домино 1 

7 Символьное домино 1 

8 Доббль (1-2 вариант игры) 1 

9 Доббль (1-2-3 вариант игры) 1 

10 Игра «Рыбалка» 1 

11 Игра «Рыбалка» 1 

12 Домино цветовое, символьное, фигурное 1 

13 Домино цветовое, символьное, фигурное 1 

14 Домино цветовое, символьное, фигурное 1 

15 Игра «Рыбалка» 1 

16 Мемори (смурфики) 1 

17 Мемори (смурфики) 1 

18 Мемори (смурфики) 1 

19 Алиас 1 

20 Алиас 1 

21 Дубли (1-2 вариант игры) 1 

22 Доббль (1-2-3-4 вариант игры) 1 

23 Дубли (1-2-3-4-5 вариант игры) 1 

24 Доббль (1-2-3-4-5-6 вариант игры) 1 

25 Мемори (свой вариант) 1 

26 Мемори (свой вариант) 1 

27 Мемори (свой вариант) 1 

28 ПазлыЖостовская роспись (бумага, скотч, ножницы) 1 

29 ПазлыЖостовская роспись (бумага, скотч, ножницы) 1 

30 ПазлыФилимоновская роспись (бумага, скотч, ножницы) 1 

31 ПазлыФилимоновская роспись (бумага, скотч, ножницы) 1 

32 Доббль (1-7вариант игры) 1 

33 Дубли (1-8 вариант игры) 1 

34 Доббль (1-10 вариант игры) 1 
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 Итого: 34 

 


