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Аннотация 

Игра - один из видов детской деятельности, которой пользуются взрослые в целях 

воспитания, обучая детей различным действиям с предметами, способам и средствам 

общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых в дальнейшем будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. В ней зарождаются новые, более прогрессивные 

виды деятельности и формирование умения действовать коллективно, творчески, 

произвольно управлять своим поведением, а также её содержание питают продуктивные 

виды деятельности и постоянно расширяющийся жизненный опыт детей.  

Ученые и психологи, говоря о настольных играх, подчеркивают их немалое 

влияние на интеллектуальные способности ребенка, а также на его формирование 

личности. Настольные игры для детей достаточно часто выполняют дидактическую и 

педагогическую функции. Ведь посредством игрового действия можно проще всего 

научить ребенка решать развивающие задачи. Участие детей в играх способствует 

развитию коммуникативных, интеллектуальных, творческих и лидерских способностей, 

помогает их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие 

полезные мотивационные качества, а также организует социальный досуг обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов - 108. Форма 

обучения – очная, форма реализации программы – очная с применением дистанционных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 академических часа (1 академический час - 40 

минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ, перерыв между 

занятиями - 10 минут). Возрастная категория обучающихся от 10 до 17 лет, наполняемость 

группы – 15-18 человек. Запись на обучение по программе осуществляется через 

Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

При обучении с использованием ДОТ занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. Продолжительность 1 академического часа при применении 

дистанционных образовательных технологий – 30 минут. 

Контроль выполнения заданий: по окончании занятия дети отправляют 

выполненные работы в виде скриншота в чат Viber. Занятия будут организованы 

индивидуально в свободном режиме. Рабочее место обучающегося при освоении 

программы с использованием дистанционных технологий должно быть организовано дома 

и соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет. Во время занятия родителям нужно организовать для 

ребенка 10минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные упражнения – 

физминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 
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Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения с 

помощью педагогического наблюдения. Промежуточная аттестация осуществляется в 

конце календарного года в форме педагогического наблюдения. Итоговая аттестация 

проходит в конце обучения в форме соревнований. 

Программа реализуется на базе отдела развития художественной и социально-

гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Реализация программы 

возможна на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. 

Обучение по программе ведётся на русском языке. 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Экивоки» составлена на основе программы 

«Интеллектуально-развлекательный клуб «ЭКИВОКИ» Буймовой А.В., соответствует 

требованиям следующих документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

 паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 
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 Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы: во время игр дети учатся поддерживать общение с 

близкими людьми, лучше понимать друг друга, игры оказывают благотворное влияние на 

умственное и психическое развитие. Играя с ребенком, можно закреплять определенные 

знания, развить фантазию, сообразительность, логику, память, целостное и зрительно 

восприятие, наглядно-образное мышление, самостоятельность. С помощью игр 

развиваются такие мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение. Игры дают 

детям возможность учиться и приобретать на практике необходимые в будущем навыки, 

они узнают о правилах, соблюдении очереди, честности, испытывают чувство победы и 

поражения. 

Однако для достижения максимального эффекта необходимо обеспечить детям 

участие в играх, полезных и соответствующих возрасту, «не детских», чтобы привлечь не 

только младших школьников. Именно поэтому дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экивоки», предлагающая занятия, направленные на 

освоение новых и «взрослых» игр, является актуальной и перспективной. 

Программа может удовлетворить потребности обучающихся - умение занять себя в 

свободное время - организовать полноценный досуг; обеспечить развитие 

интеллектуальных, творческих и лидерских способностей; научить слаженно и дружно 

работать в коллективе; развить мотивационные качества ребенка. Также данная 

программа содействует отвлечению подростков от социальных сетей и гаджетов 

(компьютеров, телефон): заменит онлайн-общение на реальное, а компьютерные игры на 

настольные игры различной направленности, благотворно влияющие на психическое и 

физическое воспитание учащихся.  

Отличительные особенности программы: программа представляет собой 

систему занятий, во время которых происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие строгой системы отметок на 

данных занятиях снизит уровень тревожности и необоснованное беспокойство, исчезнет 

боязнь совершения ошибок. В результате у детей сформируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. 

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. Ребенок сам оценивает свои 

успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Важная особенность программы состоит в том, что обучающиеся принимают 

участие в коллективной социально-значимой деятельности, развивают интеллектуальные, 

творческие и лидерские способности, учатся организовывать свой полноценный досуг, 

отвлекаясь от социальных сетей и гаджетов. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия 

направлены на развитие коммуникативных, творческих, интеллектуальных и лидерских 

способностей учащихся и совершенствование ими знаний, умений и навыков, развитие 

настойчивости, стремления к успеху и других полезных мотивационных качеств, а также 

организацию социального досуга обучающихся. 

Организационно-педагогические условия. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общее количество часов - 108. Форма обучения – очная, форма реализации 

программы – очная с применением дистанционных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 
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- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 академических часа (1 академический час - 40 

минут при очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ, перерыв между 

занятиями - 10 минут). Возрастная категория обучающихся от 10 до 17 лет, наполняемость 

группы – 15-18 человек. Запись на обучение по программе осуществляется через 

Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

При обучении с использованием ДОТ занятия проходят синхронно - с 

использованием средств коммуникации, позволяющих обмениваться информацией в 

реальном времени, в т.ч. платформ для проведения онлайн-конференций, через групповые 

видеозвонки. В то же время программа не исключает асинхронного варианта организации 

образовательного процесса – с использованием средств коммуникации, предполагающих 

обмен информацией в удобное для каждого участника время (рассылка дидактического 

материала по электронной почте или в мессенджерах, изучение образовательных 

видеоуроков, и т.д.). В этом случае занятия будут организованы индивидуально в 

свободном режиме. Продолжительность 1 академического часа при применении 

дистанционных образовательных технологий – 30 минут. 

Контроль выполнения заданий: по окончании занятия дети отправляют 

выполненные работы в виде скриншота в чат Viber. Занятия будут организованы 

индивидуально в свободном режиме. Рабочее место обучающегося при освоении 

программы с использованием дистанционных технологий должно быть организовано дома 

и соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети Интернет. Во время занятия родителям нужно организовать для 

ребенка 10минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные упражнения – 

физминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода обучения с 

помощью педагогического наблюдения. Промежуточная аттестация осуществляется в 

конце календарного года в форме педагогического наблюдения. Итоговая аттестация 

проходит в конце обучения в форме соревнований. 

Программа реализуется на базе отдела развития художественной и социально-

гуманитарной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Реализация программы 

возможна на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. 

Обучение по программе ведётся на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: интеллектуальное развитие детей школьного возраста в 

процессе игровой деятельности, развитие личностных качеств и социальных навыков 

общения, организация своего личного досуга.  

Задачи:  

Обучающие:  

 обучить детей основным правилам ведения соответствующих возрасту и новых 

настольных игр, в том числе интеллектуальных, стратегических, спортивных и т.п.;  

 познакомить с видами настольных игр.  

Развивающие:  

 развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение;  

 развить умение адекватно оценивать свои достижения и достижения других;  

 развить познавательные процессы внимания, памяти, воображения; 
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 развить лидерские способности и мотивационные качества; 

 развить мышление (логическое, образное, ассоциативное).  

Воспитательные:   

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в ходе игр; 

 развить потребность в играх различного характера с целью организации своего 

личного досуга; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость).  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Предметные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут знать:  

 основные правила ведения настольных игр;  

 классификацию настольных игр;  

 правила поведения и взаимодействия друг с другом во время игр. 

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь:  

 играть в коллективные настольные игры (интеллектуальные, стратегические, 

спортивные и др.);  

 самостоятельно организовывать свой досуг с применением игр;  

 уметь работать в команде.  

Личностные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

 уметь в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие с позиции нравственных ценностей; 

 определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей и этических норм); 

 проявлять отзывчивость, сопереживание в общении с другими учащимися. 

Метапредметные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и следовать 

им;  

 выполнять различные роли в коллективных играх и сотрудничать в совместном 

решении задачи;  

 уважительно относиться к другим участникам игр, их мнению и позициям.  

3. Учебный план 

№ Раздел программы, тема  
Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 3 1 2 Опрос 

2.  Классические настольные игры 

Шашки. Домино 

6 2 4 Пед. наблюдение 

3.  Интеллектуальные настольные 

игры. Мультиигры. Что? Где? 

Когда? Квиз. BrainWars 

9 2 7 Пед. наблюдение 

4.  Карточные настольные игры 

UNO. Свинтус. Время 

приключений 

6 2 4 Пед. наблюдение 

5.  Подвижные настольные игры 

Твистер. Экивоки. Активити 

Крокодил. Тик...так...Бумм 

12 2 10 Пед. наблюдение 

6.  Стратегические настольные игры 

Каркассон. Цивилизация от 

9 2 7 Пед. наблюдение 
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начала времен. Взрывные котята 

7.  Экономические настольные игры 

Монополия. Колонизаторы 

Цитадели 

9 2 7 Пед. наблюдение 

8.  Психологические настольные 

игры. Мафия. Нечто 

9 1 8 Пед. наблюдение 

9.  Логические настольные игры 

Данетки. Ответь за 5 секунд 

9 1 8 Пед. наблюдение 

10.  Ходилки (бродилки). Шакал. 

Имаджинариум. Минуточку 

9 1 8 Пед. наблюдение 

11.  Интеллектуально-

развлекательный турнир «Что 

такое Экивоки?» 

24 2 22 Пед. наблюдение, 
турнир 

12.  Итоговое занятие. Анкетирование 3 1 2 Соревнование 

Итого: 108 19 89  
 

4. Содержание программы 
 

Содержание программы ориентировано на: 

• формирование и развитие интеллектуальных, творческих и лидерских 

способностей обучающихся; 

• организацию полноценного досуга обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование мотивационных качеств. 

Программа включает в себя девять разделов (классические настольные игры, 

интеллектуальные настольные игры, карточные настольные игры, подвижные настольные 

игры, стратегические настольные игры, экономические настольные игры, 

психологические настольные игры, логические настольные игры, ходилки (бродилки)), 

вводное и итоговое занятия, а также проведение интеллектуально-развлекательного 

турнира. 
 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися и объединением. Техника безопасности. 

Знакомство с историей и видами настольных игр 

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

Форма контроля. Опрос. 
 

Раздел 1. Классические настольные игры. Эти игры отличаются наличием 

богатой и продолжительной истории. Большинство из них не просто развлекают, но и 

развивают ум. Часть носит случайный характер. В них большая роль отводится простому 

везению. В другой части надо подключать все свои интеллектуальные способности, 

навыки анализа ситуации, просчета предстоящих ходов. Они обладают разными уровнями 

сложностями. Правила одних понять очень легко, в них можно разобраться за один раз. С 

другими намного сложнее. На изучение всех подводных камней могут уйти годы. 
 

Тема 1.1. Шашки. Домино. 

Теория. Знакомство с играми (краткая историческая справка). Правила игр. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 2. Интеллектуальные настольные игры. Такие игры не просто забавные 

и красивые, они очень полезны. Они увлекают и развивают детей. Формы проведения 

существуют самые разнообразные. Можно собирать комбинации из фигур (это больше 

для детей, но затягивает даже взрослых), складывать и вычитать числа, вспоминать слова 
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на заданную букву, собирать слова в виде кроссворда, выстраивать последовательности, 

устраивать викторины и многое другое. 
 

Тема 2.1. Мультиигры. Что? Где? Когда? 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 2.2. Квиз.  

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 2.3. BrainWars. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 3. Карточные настольные игры. Здесь сочетаются удача и ум. Есть 

традиционные игры, при которых участники как бы сражаются картами. Есть фанты с 

заданиями, которые надо выполнять. Для этих забав не надо раскладывать поле, они 

занимают мало места. 
 

Тема 3.1. UNO. Свинтус. 

Теория. Знакомство с играми (краткая историческая справка). Правила игр. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 3.2. Время приключений. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 4. Подвижные настольные игры. За обычными играми люди сидят на 

одном месте. Подвижные добавляют элементы активности в игру. В них интереснее всего 

играть компанией.  
 

Тема 4.1. Твистер.  

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 4.2. Экивоки.  

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 4.3. Активити. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 4.4. Крокодил. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
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Тема 4.5. Тик...так...Бумм. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 5. Стратегические настольные игры. В настольных играх представлены 

абстрактные стратегии с искусственными правилами. Они прозрачные и четкие, более 

сложные, чем в других сюжетных играх. Удача участников почти не влияет на процесс и 

результат. Стратегические игры занимают немало времени, над ходами надо тщательно 

думать. Сюжеты есть разные. 
 

Тема 5.1. Каркассон.  

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 5.2. Цивилизация от начала времен. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 5.3. Взрывные котята. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 6. Экономические настольные игры. Сюжеты этих игр бывают 

совершенно разными. Участники процесса осваивают неизведанные территории, 

возделывают земли, прокладывают дороги, развивают сельское хозяйство и занимаются 

торговлей. Они управляют экономикой и промышленностью стран, делают научно-

технические перевороты, совершают финансовые операции. Основная задача - управлять 

ресурсами и получать из них максимум выгоды. 
 

Тема 6.1. Монополия. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 6.2. Колонизаторы. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 6.3. Цитадели. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 7. Психологические настольные игры. В таких играх одни участники 

плетут интриги, другие - пытаются их разгадать. Надо применить все свои навыки 

психологического анализа, чтобы выявить убийцу, предателя, грабителя и иных 

персонажей, отличающихся от мирных жителей. Во многих таких играх есть голосования, 

определяющие ход и результат деятельности. 
 

Тема 7.1. Мафия. 
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Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 7.2. Нечто. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 8. Логические настольные игры. Независимо от сюжета и особенностей 

забавы, цель одна - участникам (или участнику) необходимо решить логическую задачку. 

Она может быть сложной, но для нее не требуется наличие специальных знаний из какой-

либо области. Достаточно применить сообразительность. 
 

Тема 8.1. Данетки. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 8.2. Ответь за 5 секунд. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Раздел 9. Ходилки (бродилки). У ходилок (бродилок) простые и понятные 

правила. В набор входит несколько фишек, устанавливающих максимальное количество 

игроков. Цель одна - довести свою фишку до конца определенного маршрута. Количество 

шагов, которое должен сделать участник, определяется при броске кубика. Какая цифра 

выпадает - на такое расстояние фишка продвигается вперед. Кубик бросается по очереди. 
 

Тема 9.1. Имаджинариум. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 9.2. Шакал. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Командная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Тема 9.3. Минуточку. 

Теория. Знакомство с игрой (краткая историческая справка). Правила игры. 

Практика. Изучение правил игр. Индивидуальная игра. Подведение итогов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
 

Интеллектуально-развлекательный турнир «Что такое Экивоки?» 

Теория. Открытие турнира. Правила турнира. Знакомство с участниками. 

Практика. Деление участников на команды. Жеребьевка. Составление турнирной 

таблицы. Изучение правил турнира. Проведение турнира. Награждение участников.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, турнир. 
 

Итоговое занятие. 

Теория. Обсуждение итогов года. 

Практика. Проведение анкетирования. Беседа об итогах прошедшего года. 

Проведение последней игры года. Награждение активных участников. 

Форма контроля. Соревнование. 



12 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Базовый 

уровень  
36 уч. недель 

1 занятие по 3 ак. ч.  

(1 ак. ч. – 40 минут при очном обучении, 30 

минут – при использовании ДОТ) 

3 108 

6. Методические материалы 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнения, примеры. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Образовательные технологии, используемые на занятиях: 

- технология личностно-ориентированного развивающего обучения,   

- культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам детей, 

- групповые технологии, 

- технология индивидуализации обучения (адаптивная),  

- технология «ТРИЗ»,  

- технология исследовательского (проблемного) обучения, 

- коммуникативная технология обучения, 

- игровые технологии.  

Алгоритм занятия. Занятия проводятся как в традиционных, так и 

нетрадиционных формах: беседы, игры, соревнования. Программа предусматривает 

занятия комбинированного вида.  

Беседа - изложение теоретических сведений, которые иллюстрируются 

видеопримерами, наглядными пособиями и презентациями. 

Структура проведения беседы: 

 Начало беседы. Формирование цели. 

 Основная часть. Раскрытие содержания беседы. 

 Окончание беседы. Обобщающие выводы. 

Игра - в ее процессе дети могут получить представления о нормах, правилах, 

традициях социальной среды, приобрести необходимые практические знания и навыки в 

этой сфере, научиться вырабатывать самостоятельную аргументированную позицию по 

актуальным социальным вопросам.  

Структура проведения игры: 

 Организация участников. Постановка задач. 

 Объяснение правил игры. 

 Проведение игры. 

 Завершение игры. 

 Анализ и подведение итогов. 

Соревнование - развивает дух товарищества, укрепляет внутригрупповые 

отношения, усиливает уровень мотивации ребенка, а также, помогает выявить совершенно 

неожиданные способности, которые в привычной обстановке не давали о себе знать. 

Структура проведения соревнования: 

 Организация и подготовка. 

 Проведение соревнования. 

 Анализ и подведение итогов. 

Итоговое занятие - проводится для подведения итогов за учебный год. 
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7. Формы контроля. Оценочные материалы 
 

Формы контроля, используемые на занятиях: 

 опрос;  

 игра;  
 викторина (проводится в рамках игр); 

 наблюдение; 

 соревнование; 

 анкетирование (виды анкет представлены в Приложении 3). 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 участие в интеллектуально-развлекательном турнире «Что такое Экивоки?»;  

 участие в турнирах/соревнованиях различного уровня вне объединения.  

Механизм оценивания результатов реализации программы 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика освоения 

программы. Для того, чтобы определить качество результата и оценить качество 

образования, необходимо определить критерии и показатели результативности 

образовательного процесса. Критерии должны соотноситься с определенными 

параметрами результативности. Их можно представить в виде таблицы: 
 

Параметры результативности 

образовательного процесса 

Критерии 

1. Опыт освоения информации 

 

Соответствие освоенной информации с 

поставленными задачами программы 

2. Опыт практической деятельности 

 

Соответствие практических умений и навыков 

программным требованиям. Степень освоения 

способов деятельности. 

3. Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

Формирование личностных качеств учащегося 

4. Опыт творчества Проявление креативности в процессе освоения 

программы 

5. Опыт общения Конструктивное сотрудничество в процессе 

освоения программы 

6. Осознание ребёнком актуальных 

достижений 

Фиксированный успех и вера ребёнка в свои силы 

7. Мотивация и осознание 

перспектив 

Совершенствование в определенной области. 

Активация познавательных интересов и 

потребностей 
 

Оценка результативности реализации программы проводится в конце учебного года 

как итоговая диагностика. Представлена в виде таблицы в Приложении 4. 
 

Общая оценка уровня результативности: 

 7-20 баллов - программа в целом освоена на низком уровне; 

 21-28 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 

 29-35 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля. В подростковом возрасте у детей на первый план 

выходит общение со сверстниками, в том числе – в онлайн-пространстве. Однако 

инструментами этого общения, его нюансами и тонкостями владеют далеко не все. В 
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связи с этим выстраивание отношений в социуме может быть затруднено, а 

сотрудничество – недоступным для подростков.    

8.2. Целеполагание программы воспитания.  

Цель программы воспитания: создание условий для формирования и развития 

коммуникативных навыков подростков. 

Задачи программы воспитания: 

- формировать у подростков навыки работы в команде, самостоятельной работы; 

- развивать логическое и стратегическое мышление обучающихся; 

- обеспечить профилактику правонарушений с участием подростков, в том числе – 

в онлайн-пространстве. 

Планируемые результаты: 

- подростки имеют опыт работы в команде, способны работать самостоятельно; 

- обучающиеся способны логически мыслить, выстраивать грамотную стратегию 

поведения как в игровом пространстве, так и в жизни; 

- отсутствие правонарушений с участием подростков, в том числе – в онлайн-

пространстве. 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного 

процесса в объединении. Важным моментом общения выступает умение слушать и 

слышать другого, и этот навык нуждается в постоянном оттачивании. В процессе 

коллективного обсуждения фильмов, видеороликов, происходящих в городе или регионе 

событий, происходит формирование собственного отношения ребёнка к чему-либо, 

умения выразить это отношение, услышать и принять точку зрения другого человека, что 

необходимо для полноценного общения. 

Используемые формы подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

подростков и предполагают активное включение детей в процесс, активизацию 

когнитивных процессов, осознание и формирование активной жизненной позиции.  
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие 

Сентябрь Информационная беседа «Безопасный 

маршрут» (профилактическая) 

 

Октябрь  Просмотр и обсуждение фильма  

«Колыбельная для брата» (социальная) 

 

Ноябрь Беседа «Профилактика сезонных 

заболеваний» (профилактическая) 

Участие в акции  

«Подарок для мамы» 

(художественная) 

Декабрь Чемпионат по игре «Земля больших 

людей», посвящённый Дню неизвестного 

солдата (патриотическая) 

 

Январь Просмотр и обсуждение фильма  

«Большой и добрый великан» (социальная) 

 

Февраль Урок мужества «Герои моей семьи» 

(патриотическая) 

 

Март Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая)  

Участие в весеннем  

«Марафоне добра» (социальная) 

Апрель Викторина «Космические кадры»  

(патриотическая) 

Участие в Областной зарядке 

(профилактическая) 

Май Беседа «Безопасное лето» 

(профилактическая)  

Участие в акциях, приуроченных к 

Дню Победы (патриотическая) 
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10. Рабочая программа на 2022-2023 учебный год 
 

В связи с трудоустройством педагога, реализующего программу «Экивоки», с 6 

октября 2022 года, объём программы сокращён до 90 академических часов. 

Целеполагание программы остаётся неизменным. 

Цель программы: интеллектуальное развитие детей школьного возраста в 

процессе игровой деятельности, развитие личностных качеств и социальных навыков 

общения, организация своего личного досуга.  

Задачи:  

Обучающие:  

 обучить детей основным правилам проведения соответствующих возрасту и 

новых настольных игр, в том числе интеллектуальных, стратегических, спортивных и т.п.;  

 познакомить с видами настольных игр.  

Развивающие:  

 развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение;  

 развить умение адекватно оценивать свои достижения и достижения других;  

 развить познавательные процессы внимания, памяти, воображения; 

 развить лидерские способности и мотивационные качества; 

 развить мышление (логическое, образное, ассоциативное).  

Воспитательные:   

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности в ходе игр; 

 развить потребность в играх различного характера с целью организации своего 

личного досуга; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость).  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Предметные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут знать:  

 основные правила ведения настольных игр;  

 классификацию настольных игр;  

 правила поведения и взаимодействия друг с другом во время игр. 

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь:  

 играть в коллективные настольные игры (интеллектуальные, стратегические, 

спортивные и др.);  

 самостоятельно организовывать свой досуг с применением игр;  

 уметь работать в команде.  

Личностные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

 уметь в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие с позиции нравственных ценностей; 

 определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей и этических норм); 

 проявлять отзывчивость, сопереживание в общении с другими учащимися. 

Метапредметные результаты:  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и следовать 

им;  

 выполнять различные роли в коллективных играх и сотрудничать в совместном 

решении задачи;  

 уважительно относиться к другим участникам игр, их мнению и позициям.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

№ Раздел программы, тема  
Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Опрос 

2 Классические настольные игры 

Шашки. Домино 

6 2 4 Пед. наблюдение 

3 Интеллектуальные настольные 

игры. Мультиигры. Что? Где? 

Когда? Квиз. BrainWars 

9 2 7 Пед. наблюдение 

4 Карточные настольные игры 

UNO. Свинтус. Время 

приключений 

6 2 4 Пед. наблюдение 

5 Подвижные настольные игры 

Твистер. Экивоки. Активити 

Крокодил. Тик...так...Бумм 

9 2 7 Пед. наблюдение 

6 Стратегические настольные игры 

Каркассон. Цивилизация от 

начала времен. Взрывные котята 

9 2 7 Пед. наблюдение 

7 Экономические настольные игры 

Монополия. Колонизаторы 

Цитадели 

9 2 7 Пед. наблюдение 

8 Психологические настольные 

игры. Мафия. Нечто 

6 1 5 Пед. наблюдение 

9 Логические настольные игры 

Данетки. Ответь за 5 секунд 

6 1 5 Пед. наблюдение 

10 Ходилки (бродилки). Шакал. 

Имаджинариум. Минуточку 

6 1 5 Пед. наблюдение 

11 Интеллектуально-

развлекательный турнир «Что 

такое Экивоки?» 

18 2 16 Пед. наблюдение, 
турнир 

12 Итоговое занятие. Анкетирование 3 1 2 Соревнование 

Итого: 90 19 71  
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 
Форма 

занятия 
Форма контроля 

1. 3 Вводное занятие. Знакомство с программой и 

объединением. Техника безопасности. Знакомство с 

историей и видами настольных игр 

беседа опрос 

Раздел 1. Классические настольные игры 

2. 3 Шашки. Знакомство с играми. Изучение правил. 

Проведение игр. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

3. 3 Домино. Знакомство с играми. Изучение правил. 

Проведение игр. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 2. Интеллектуальные настольные игры 

4. 3 Мультиигры. Что? Где? Когда? Знакомство с 

играми. Изучение правил. Проведение игр. 

Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

5. 3 Квиз. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 
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6. 3 BrainWars. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 3. Карточные настольные игры 

7. 3 UNO. Свинтус Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

8. 3 Время приключений. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 4. Подвижные настольные игры 

9. 3 Твистер. Экивоки. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

10. 3 Крокодил. Активити. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

11. 3 Тик...так...Бумм. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 5. Стратегические настольные игры 

12. 3 Каркассон. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

13. 3 Цивилизация от начала времен. Знакомство с игрой. 

Изучение правил. Проведение игры. Подведение 

итогов 

игра пед. наблюдение 

14. 3 Взрывные котята. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 6. Экономические настольные игры 

15. 3 Монополия. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

16. 3 Колонизаторы. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

17. 3 Цитадели. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 7. Психологические настольные игры 

18. 3 Мафия. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

19. 3 Нечто. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 8. Логические настольные игры 

20. 3 Данетки. Знакомство с игрой. Изучение правил. 

Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

21. 3 Ответь за 5 секунд. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Раздел 9. Ходилки (бродилки) 

22. 3 Имаджинариум. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

23. 3 Шакал. Минуточку. Знакомство с игрой. Изучение 

правил. Проведение игры. Подведение итогов 

игра пед. наблюдение 

Интеллектуально-развлекательный турнир «Что такое Экивоки?» 

24. 3 Открытие турнира Знакомство с участниками. 

Ознакомление с правилами турнира. Деление 

участников на команды. Составление турнирной 

таблицы. Жеребьевка. 

турнир пед. наблюдение, 

турнир 

25. 3 1/4 турнира. Игра 4-х команд. Подведение 

результатов. 

турнир пед. наблюдение, 

турнир 
26. 3 1/2 турнира (полуфинал). Игра 3-х команд. 

Подведение результатов. 

турнир пед. наблюдение, 

турнир 
27. 3 Финал турнира. Игра финалистов.  турнир пед. наблюдение, 

турнир 
28. 3 Определение личного первенства. турнир пед. наблюдение, 

турнир 
29. 3 Награждение. Подведение итогов турнира турнир пед. наблюдение, 

турнир 
30. 3 Итоговое занятие. Обсуждение итогов года беседа, игра соревнование 
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 
 

Ссылки на интернет-ресурсы, дополнительной литературы для педагога:  

1. https://master-games.info/reytingi/klassifikatsiya/https://videoredactor.net/stati/35-

osnovy-i-principy-videomontazha.html  

2. https://studme.org/246924/pedagogika/dopolnitelnoe_obrazovanie_detey_istoriya_i_s

ovremennost  

3. http://www.maam.ru/detskijsad/znachenie-igry-dlja-vsestoronego-razvitija-lichnosti-

reb-nka.html  

4. https://www.maam.ru/detskijsad/struktura-napisanija-dopolnitelnyh-program-v-

dou.html  

5. https://ped-kopilka.ru/pedagogika/vidy-igr-i-ih-klasifikacija-v-pedagogike.html  

6. https://www.maam.ru/detskijsad/-vidy-igr-i-ih-rol-v-zhizni-vospitani-i-obucheni-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html 

7. https://moluch.ru/archive/64/10338 

8. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/244418-igrovye-formy-zanjatij-

v-dopolnitelnom-obrazo 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

- кабинет для занятий, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, 

для занятий группы до 18 человек (парты, стулья, меловая доска, шкафы для хранения 

материалов, инструментов, инвентаря и оборудования); 

- персональный компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет; 

- программное обеспечение; 

- мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска; 

- настольные игры (Экивоки, Имаджинариум, Твистер, Каркассон, Шашки, 

Домино, UNO, Свинтус, Время приключений, Активити, Крокодил, Тик...так...Бумм, 

Цивилизация от начала времен, Взрывные котята, Монополия, Колонизаторы, Цитадели, 

Мафия, Нечто, Ответь за 5 секунд, Данетки, Шакал, Минуточку); 

- материалы и инструменты для творчества (цветные и простые карандаши, 

бумага для рисования, мел, салфетки, скотч); 

- канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, маркеры, блокноты/тетради, 

клей, ножницы). 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее педагогическое образование, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности творческого объединения социально-педагогического 

направленности. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое утверждение. В зависимости от того, 

согласны вы или нет с представленным утверждением, поставьте знак «V» в 

соответствующее окно. 

 
 

1. Мне нравится заниматься в клубе «ЭКИВОКИ» 

 

 

□ да        □ нет 

2. На занятиях я узнаю много нового и интересного 

 

□ да        □ нет 

3. Если мне что-то становится непонятно, педагог помогает мне 

 

□ да        □ нет 

4. Педагог справедливо оценивает результаты моего труда 

 

□ да        □ нет 

5. На занятиях я могу проявить свои возможности и способности 

 

□ да        □ нет 

6. Я всегда в трудную минуту могу обратиться за помощью к педагогу 

 

□ да        □ нет 

7. На занятиях у нас происходит очень много интересного 

 

□ да        □ нет 

8. В помещении, где проходят занятия, всегда уютно и светло, есть все 

необходимое 

 

□ да        □ нет 

9. Во время занятий я чувствую себя хорошо, комфортно 

 

□ да        □ нет 

10. Педагог всегда интересуется мнением ребят 

 

□ да        □ нет 

11. Мое детское объединение - это дружный коллектив 

 

□ да        □ нет 

12. Я всегда могу свободно высказывать свое мнение 

 

□ да        □ нет 

13. Я чувствую, что обо мне заботятся 

 

□ да        □ нет 

14. Я замечаю, что на занятиях происходят изменения в лучшую сторону 

 

□ да        □ нет 

15. В следующем году я бы хотел продолжить посещение клуба 

«ЭКИВОКИ» 

□ да        □ нет 

  

 

Комментарии и пожелания: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



21 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте каждое утверждение. В зависимости от того, 

согласны вы или нет с представленным утверждением, поставьте знак «V» в 

соответствующее окно. 

 
 

1. Образовательный процесс в Доме детского творчества (ДДТ) 

ориентирован на развитие личности каждого ребёнка, в том числе моего 

 

 

□ да        □ нет 

2. Ребёнок жалуется на плохое самочувствие во время занятий 

 

□ да        □ нет 

3. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка 

 

□ да        □ нет 

4. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к 

моему ребёнку обычно приводят к хорошему результату 

 

□ да        □ нет 

5. Считаю, что ДДТ имеет хорошую материально-техническую базу 

 

□ да        □ нет 

6. Здесь проводится много интересных мероприятий 

 

□ да        □ нет 

7. Работа с родителями идеально налажена  

 

□ да        □ нет 

8. Педагог относится к моему ребёнку так, как он этого заслуживает 

 

□ да        □ нет 

9. У моего ребёнка в основном складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогом 

 

□ да        □ нет 

10. В ДДТ доброжелательная психологическая атмосфера 

 

□ да        □ нет 

11. Здесь заботятся о здоровье наших детей, предупреждая перегрузки 

 

□ да        □ нет 

12. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности 

Дома творчества, об основных событиях 

 

□ да        □ нет 

13. Деятельность Дома детского творчества я считаю эффективной 

 

□ да        □ нет 

14. Я всегда могу обратиться за советом и консультацией к педагогу 

 

□ да        □ нет 

15. Я доволен тем, что мой ребёнок занимается в Доме творчества □ да        □ нет 

  

 

Комментарии и пожелания: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристика низкого 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности 

Характеристика высокого уровня 

результативности 

Очень 

слабо 
Слабо 

Удовлетво

рительно 
Хорошо 

Очень 

хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

информации 
Информация не освоена 

     Информация освоена полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт практической 

деятельности 

Способы деятельности не 

освоены 

     Способы деятельности освоены полностью в 

соответствии с задачами программы 

Опыт эмоционально-

ценностных 

отношений 

 

Отсутствует позитивный 

опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(проявление элементов 

агрессии, защитных 

реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

     

Приобретён полноценный, разнообразный, 

адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств 

учащегося 

Опыт творчества 

Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной деятельности 

     Приобретён опыт самостоятельной творческой 

деятельности (оригинальность, индивидуальность, 

качественная завершенность результата) 

Опыт общения 

Общение отсутствовало 

(ребёнок закрыт для 

общения) 

     Приобретён опыт взаимодействия и 

сотрудничества в системах «педагог-учащийся» и 

«учащийся-учащийся» 

Осознание ребёнком 

актуальных 

достижений 

Рефлексия отсутствует 

     
Актуальные достижения ребёнком осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и 

осознание 

перспектив 

Мотивация и осознание 

перспектив отсутствуют 

     Стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в определенной области  

(у ребёнка активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

 


