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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе программы 

досугового общения школьников «Культура домашнего праздника», авторы: 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов). 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться   1 час в 

неделю, 34 часа  в год 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У  обучающего будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, принятия 

образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

Обучающий получит возможность для формирования: 

 Повышение культуры взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Укрепление традиций образовательного учреждения. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающий научиться: 

 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

Обучающий получит возможность научиться:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

  проговаривать последовательность действий при исполнении произведений;  

  учиться высказывать своё предположение (версию) по исполнению музыкальных 

произведений;  

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания; 

  выполнять практическую работу по предложенному педагогом плану; Средством 

для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 Учиться совместно с педагогом и другими партнерами давать эмоциональную 

оценку деятельности коллектива на занятии. Средством формирования этих 

действий служит технология оценки успехов. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающий научиться: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего объединения;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
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Раздел 2. Содержание   учебного предмета 

Первая встреча с игрой. Открытие игры. Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, 

сюжет игры. Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. 

Многообразие игр. Азарт игры. Выигрыш и проигрыш. Радость и огорчение в игре. 

Нарушение правил игры. Цена выигрыша. Опасности игры. Роли в игре и в жизни. 

Игровая реальность. Игра и искренность. Серьёзное отношение к игре и игровое 

отношение к жизни. 

Человек и игра. Процесс участия в игре. Игровые задачи и решение игровых задач. 

Игровая роль и правила игры: предписания и ограничения.. 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). . Разнообразие правил 

интеллектуально-познавательных игр. Подготовка к участию 

в интеллектуально-познавательных играх. Познавательные игры по различным областям 

знаний. Типы вопросов в интеллектуально-познавательных играх. Викторины на знание 

правил поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, музее, парке, 

магазине). Вопросы на эрудицию и сообразительность. Тактика выигрыша в 

интеллектуально-познавательных играх. Формулировка вопроса в познавательных играх. 

Корректные и некорректные вопросы. Правила формулировки вопросов. Разработка 

вопросов для интеллектуально-познавательной игры. Разработка идеи, схемы (правил) и 

антуража игры. Подготовка игроков к интеллектуально-познавательной игре. Проведение 

игры. 

Настольные игры. Противостояние игроков в настольных играх. Шашки. Классическая 

настольная игра шахматы, правила игры в шахматы. Мир современных шахмат. 

Настольные игры как способы времяпрепровождения в семье и компании. Удовольствие 

от игры. 

Ситуативно-ролевые игры (павильонные). Сущность (соревнование в решении 

коммуникативных задач), правила ролевой игры. Игровая задача в ролевой игре (контакт, 

влияние на собеседника, переговоры, инструктаж, интервью). Упражнение в решении 

игровых задач. Индивидуальный успех в ролевой игре. Игровые роли в ролевой игре. 

Типология ролей или типология игроков? Самопознание участника ролевой игры: 

самоидентификация с типом игроков, уточнение индивидуального варианта решения 

коммуникативных задач. Общее и особенное в решении игровых задач в ролевой игре. 

Оформление индивидуальных возможностей и ограничений в решении коммуникативных 

задач. Использование индивидуальных возможностей и компенсации ограничений в 

игровой коммуникации. Программирование самосовершенствования в коммуникативной 

сфере. Реализация собственной программы самосовершенствования в ролевых играх. 

Индивидуальные особенности общения и мир человеческих профессий. Подбор области 

профессиональной самореализации в соответствии с индивидуальными особенностями 

общения. Общение: притворство и естественность. Манипуляция и блокирование 

манипуляции. Тактические коммуникативные задачи и стратегические жизненные 

ориентиры. 

 

Основные формы занятий с обучающимися: 

 • групповые занятия  

• Обучение детей играм осуществляется в три этапа: 

 • 1) развивающий  

• 2) обучающий  

• 3) творческий 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

практических  

работ 

1 Первая встреча с игрой. 

Открытие игры.  

6 0 0 

2 Интеллектуально-

познавательные игры 

(викторины). 

8 0 0 

3 Настольные игры.  7 0 0 

4 Ситуативно-ролевые игры 

(павильонные  

7 0 0 

 Всего:  34 часа 0 0 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6 «А» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Первая встреча с игрой. Правила игры Открытие игры. (6 часов) 

1 Игра и жизнь. Правила игры, игровые 

роли, сюжет игры. 

   

2 Игровое состояние. Назначение игры. 

Игра и дети. Игра и взрослые. 

Многообразие игр. Азарт игры 

   

3 Выигрыш и проигрыш. Радость и 

огорчение в игре. Нарушение правил 

игры. 

   

4 Цена выигрыша. Опасности игры.    

5 Опасности игры. Роли в игре и в 

жизни. Игровая реальность. Игра и 

искренность. Серьёзное отношение к 

игре и игровое отношение к жизни. 

 

   

6 Человек и игра. Процесс участия в 

игре. Игровые задачи и решение 

игровых задач. Игровая роль и 

правила игры: предписания и 

ограничения 

   

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). (9 часов) 

7 Разнообразие правил 

интеллектуально-познавательных игр. 

Подготовка к участию 

в интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

8 Познавательные игры по различным 

областям знаний. Типы вопросов в 

интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

9 Викторины на знание правил 

поведения в общественных местах (в 

театре, кинотеатре, музее, парке, 

магазине).  

   

10 Вопросы на эрудицию и 

сообразительность. Тактика 

выигрыша в интеллектуально-

познавательных играх. 
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11 Формулировка вопроса в 

познавательных играх. Корректные и 

некорректные вопросы. 

   

12 Правила формулировки вопросов.     

13 Разработка вопросов для 

интеллектуально-познавательной 

игры 

   

14 Разработка идеи, схемы (правил) и 

антуража игры. 

   

15 Подготовка игроков к 

интеллектуально-познавательной 

игре. Проведение игры. 

 

   

Настольные игры.  (10 часов) 

16 Противостояние игроков в 

настольных играх. 

   

17 Шашки.    

18 Классическая настольная игра 

шахматы, правила игры в шахматы. 

   

19 Мир современных шахмат    

20 Мир современных шашках    

21 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

22 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

23 Классическая настольная игра шашки, 

правила игры в шашки. 

   

24 Шашки    

25 Удовольствие от игры.    

Ситуативно-ролевые игры (павильонные (9часов) 

26 Сущность (соревнование в решении 

коммуникативных задач), правила 

ролевой игры.  

   

27 Игровая задача в ролевой игре 

(контакт, влияние на собеседника, 

переговоры, инструктаж, интервью). 

   

28 Упражнение в решении игровых 

задач. Индивидуальный успех в 

ролевой игре. Игровые роли в 

ролевой игре. Типология ролей или 

типология игроков? 

   

29 Самопознание участника ролевой 

игры: самоидентификация с типом 

игроков, уточнение индивидуального 

варианта решения коммуникативных 
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задач. Общее и особенное в решении 

игровых задач в ролевой игре. 

Оформление индивидуальных 

возможностей и ограничений в 

решении коммуникативных задач. 

30 Программирование 

самосовершенствования в 

коммуникативной сфере. Реализация 

собственной программы 

самосовершенствования в ролевых 

играх. 

   

31 Индивидуальные особенности 

общения и мир человеческих 

профессий. 

   

32 Общение: притворство и 

естественность. 

   

33 Подбор области профессиональной 

самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

общения.  

   

34 Манипуляция и блокирование 

манипуляции. Тактические 

коммуникативные задачи и 

стратегические жизненные 

ориентиры. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6 «Б» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Первая встреча с игрой. Правила игры Открытие игры. (6 часов) 

1 Игра и жизнь. Правила игры, игровые 

роли, сюжет игры. 

   

2 Игровое состояние. Назначение игры. 

Игра и дети. Игра и взрослые. 

Многообразие игр. Азарт игры 

   

3 Выигрыш и проигрыш. Радость и 

огорчение в игре. Нарушение правил 

игры. 

   

4 Цена выигрыша. Опасности игры.    

5 Опасности игры. Роли в игре и в 

жизни. Игровая реальность. Игра и 

искренность. Серьёзное отношение к 

игре и игровое отношение к жизни. 

 

   

6 Человек и игра. Процесс участия в 

игре. Игровые задачи и решение 

игровых задач. Игровая роль и 

правила игры: предписания и 

ограничения 

   

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). (9 часов) 

7 Разнообразие правил 

интеллектуально-познавательных игр. 

Подготовка к участию 

в интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

8 Познавательные игры по различным 

областям знаний. Типы вопросов в 

интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

9 Викторины на знание правил 

поведения в общественных местах (в 

театре, кинотеатре, музее, парке, 

магазине).  

   

10 Вопросы на эрудицию и 

сообразительность. Тактика 

выигрыша в интеллектуально-

познавательных играх. 

   

11 Формулировка вопроса в    
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познавательных играх. Корректные и 

некорректные вопросы. 

12 Правила формулировки вопросов.     

13 Разработка вопросов для 

интеллектуально-познавательной 

игры 

   

14 Разработка идеи, схемы (правил) и 

антуража игры. 

   

15 Подготовка игроков к 

интеллектуально-познавательной 

игре. Проведение игры. 

 

   

Настольные игры.  (10 часов) 

16 Противостояние игроков в 

настольных играх. 

   

17 Шашки.    

18 Классическая настольная игра 

шахматы, правила игры в шахматы. 

   

19 Мир современных шахмат    

20 Мир современных шашках    

21 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

22 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

23 Классическая настольная игра шашки, 

правила игры в шашки. 

   

24 Шашки    

25 Удовольствие от игры.    

Ситуативно-ролевые игры (павильонные (9часов) 

26 Сущность (соревнование в решении 

коммуникативных задач), правила 

ролевой игры.  

   

27 Игровая задача в ролевой игре 

(контакт, влияние на собеседника, 

переговоры, инструктаж, интервью). 

   

28 Упражнение в решении игровых 

задач. Индивидуальный успех в 

ролевой игре. Игровые роли в 

ролевой игре. Типология ролей или 

типология игроков? 

   

29 Самопознание участника ролевой 

игры: самоидентификация с типом 

игроков, уточнение индивидуального 

варианта решения коммуникативных 

задач. Общее и особенное в решении 
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игровых задач в ролевой игре. 

Оформление индивидуальных 

возможностей и ограничений в 

решении коммуникативных задач. 

30 Программирование 

самосовершенствования в 

коммуникативной сфере. Реализация 

собственной программы 

самосовершенствования в ролевых 

играх. 

   

31 Индивидуальные особенности 

общения и мир человеческих 

профессий. 

   

32 Общение: притворство и 

естественность. 

   

33 Подбор области профессиональной 

самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

общения.  

   

34 Манипуляция и блокирование 

манипуляции. Тактические 

коммуникативные задачи и 

стратегические жизненные 

ориентиры. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 6 «В» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Первая встреча с игрой. Правила игры Открытие игры. (6 часов) 

1 Игра и жизнь. Правила игры, игровые 

роли, сюжет игры. 

   

2 Игровое состояние. Назначение игры. 

Игра и дети. Игра и взрослые. 

Многообразие игр. Азарт игры 

   

3 Выигрыш и проигрыш. Радость и 

огорчение в игре. Нарушение правил 

игры. 

   

4 Цена выигрыша. Опасности игры.    

5 Опасности игры. Роли в игре и в 

жизни. Игровая реальность. Игра и 

искренность. Серьёзное отношение к 

игре и игровое отношение к жизни. 

 

   

6 Человек и игра. Процесс участия в 

игре. Игровые задачи и решение 

игровых задач. Игровая роль и 

правила игры: предписания и 

ограничения 

   

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). (9 часов) 

7 Разнообразие правил 

интеллектуально-познавательных игр. 

Подготовка к участию 

в интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

8 Познавательные игры по различным 

областям знаний. Типы вопросов в 

интеллектуально-познавательных 

играх. 

   

9 Викторины на знание правил 

поведения в общественных местах (в 

театре, кинотеатре, музее, парке, 

магазине).  

   

10 Вопросы на эрудицию и 

сообразительность. Тактика 

выигрыша в интеллектуально-

познавательных играх. 

   

11 Формулировка вопроса в 

познавательных играх. Корректные и 
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некорректные вопросы. 

12 Правила формулировки вопросов.     

13 Разработка вопросов для 

интеллектуально-познавательной 

игры 

   

14 Разработка идеи, схемы (правил) и 

антуража игры. 

   

15 Подготовка игроков к 

интеллектуально-познавательной 

игре. Проведение игры. 

 

   

Настольные игры.  (10 часов) 

16 Противостояние игроков в 

настольных играх. 

   

17 Шашки.    

18 Классическая настольная игра 

шахматы, правила игры в шахматы. 

   

19 Мир современных шахмат    

20 Мир современных шашках    

21 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

22 Настольные игры как способы 

времяпрепровождения в семье и 

компании. 

   

23 Классическая настольная игра шашки, 

правила игры в шашки. 

   

24 Шашки    

25 Удовольствие от игры.    

Ситуативно-ролевые игры (павильонные (9часов) 

26 Сущность (соревнование в решении 

коммуникативных задач), правила 

ролевой игры.  

   

27 Игровая задача в ролевой игре 

(контакт, влияние на собеседника, 

переговоры, инструктаж, интервью). 

   

28 Упражнение в решении игровых 

задач. Индивидуальный успех в 

ролевой игре. Игровые роли в 

ролевой игре. Типология ролей или 

типология игроков? 

   

29 Самопознание участника ролевой 

игры: самоидентификация с типом 

игроков, уточнение индивидуального 

варианта решения коммуникативных 

задач. Общее и особенное в решении 

игровых задач в ролевой игре. 
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Оформление индивидуальных 

возможностей и ограничений в 

решении коммуникативных задач. 

30 Программирование 

самосовершенствования в 

коммуникативной сфере. Реализация 

собственной программы 

самосовершенствования в ролевых 

играх. 

   

31 Индивидуальные особенности 

общения и мир человеческих 

профессий. 

   

32 Общение: притворство и 

естественность. 

   

33 Подбор области профессиональной 

самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

общения.  

   

34 Манипуляция и блокирование 

манипуляции. Тактические 

коммуникативные задачи и 

стратегические жизненные 

ориентиры. 
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