
                          

                        

 

 



Пояснительная  записка. 

 

    

 

Рабочая программа курса  «Игротека» для обучающихся 1 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
 

Игра  - деятельность,  которая  помогает  ребенку   самореализоваться. В  игре 

преодолеваются  трудности, дается  выход  энергии.  В игре  формируются  такие  

качества, как  инициатива  и  самостоятельность,  ответственность.  Элемент  

соревнования  пробуждает  смекалку,  нацеливает  на  творчество,  достижение  цели. 

   В  настоящее  время  появилось  целое  направление  в   педагоги-ческой  науке- игровая  

педагогика,  которая  считает    игру  одним  из  ведущих  методов  воспитания  и   

обучения    детей    младшего  школьного  возраста. 

   Игровые  формы,  приемы- это   важнейший   путь  включения   в  учебную     работу,  

способ  обеспечения  эмоционального  отклика. 

   В  последние  годы вопросы  теории  и  практики   дидактической  игры   

разрабатывались   многими   исследователями:  А.П. Усовой,  Е.И. Радиной,    В.Н. 

Аванесовой,   Л.А.Венгером   и   др.   Во  всех  исследованиях  утвердилась  взаимосвязь 

обучения  и  игры. 

  Использование  игр  в  качестве  обучения  младших  школьников  определяется  рядом  

причин.  Наличие   возрастных  особенностей  учащихся,  связанных  с  недостаточной   

устойчивостью  и  произ-вольностью  внимания,  преимущественно   произвольным   

разви-тием  памяти,  преобладанием  наглядно- образного  типа   мышле-ния,  

недостаточная  сформированность  познавательной    мотива-ции.  Дидактическая  игра  

во  многом  способствует  преодолению  указанных  трудностей. 

    Игра   обладает  большим  обучающим  и  коррекционно- разви-вающим   потенциалом,   

активизирует    ум  и   волю    детей,   что  позволяет  эффективно  содействовать  

развитию  познавательной  и  личностной  сферы  каждого  ребенка. 

    Программа   “Игротека”   представляет      комплекс   специально  подобранных  игр  

для  детей 1  класса. Выстроенные  в  определен-ной  последовательности,  они  

обеспечивают  комплексное   разви-тие  внимания,  памяти,  речи,  мышления,  повышают  

интерес   не  только к  конечному  результату  работы,  но и к  самому  процессу  

познания.  

 

        Программа    является    коррекционно- развивающей,   так  как направлена  на  

развитие  познавательных  процессов,  активизацию  пассивных детей,  воспитанию 

чувства уверенности  в своих  силах,  формированию    произвольности   поведения,    

развитию  навыков  самоконтроля.   Дети   учатся   действовать    в    группе,  учитывать  

точку  зрения  другого  человека.  



   Главнейшим    является   значение  игры   для    развития  мотивационно-потребностной  

сферы  ребенка. 

Л.С. Выготский  на  первый  план  выдвигал  проблему  мотивов  и  потребностей    как   

центральную  для  понимания  самого  возник-новения  игры.  В  игре  возникает  новая  

психологическая  форма  мотивов. 

П.Я. Гальперин  выделял  этапы  формирования  умственных  действий  и  понятий: 

1.Этап  формирования  действий  на  материальных  предметах. 

2.Этап  формирования  такого же  действия  в  плане  громкой  речи. 

3.Этап формирования  собственно  умственных  действий. 

     Выгоцкий   высоко  оценивает  значение  игры   для  интеллектуального  развития,  так    

как  в   ходе  игры могут  возникать  такие  комбинации материала  и  такая  ориентация в  

его свойствах,  которые    могут  приводить    к    последующему  использованию  этого  

материала   в  качестве  орудий  при  решении  задач. 

   Игра  имеет  значение    и    для    формирования   коллектива,  для  формирования  

самостоятельности,  положительного  отношения  к  труду,  для  исправления  некоторых  

отклонений  в  поведении. 

  Основными  аспектами  развития  личности  ребенка  в  игре  являются: 

1. Развитие    мотивационно-потребностной    сферы:    возникает  иерархия  мотивов,     

где    социальные   мотивы  приобретают  более  важное  значение  для  ребенка,  

чем  личные. 

2. Развиваются  умственные  действия: формируется  план  представлений,  

развиваются  способности  и  творческие  возможности  ребенка.  В  игре   

интересы  направлены  не  на  заданную  цель,  а  на  сам  процесс. 
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3. Развивается  произвольность  поведения: проигрывая  роль,  ребенок   стремится  

приблизить  её  к  эталону. Воспроизводя  типичные  ситуации  взаимоотношения  

людей  в  социальном  мире,  ребенок   подчиняет  свои  собственные  желания,  

импульсы  и  действует  в  соответствии  с социальными  образцами. Это  помогает  

ребенку  постигать  и  учитывать  нормы  и  правила  поведения. 

 

 

Цель  программы - развивать  познавательные  процессы-  память,  внимание,  мышление  

через  игровые   двигательные   упражнения,  дидактические  игры. 

 

Задачи: 

1.Формировать   интеллектуальные   умения   (анализ,  сравнение,  обобщение,  выделение  

существенных  признаков) 

2.Воспитывать  любознательность,  настойчивость  в  достижении 

цели. 

3.Учить  умению  работать  в группе. 

4.Формировать  учебную  мотивацию. 

 

Программа  рассчитана  на  детей  1  класса.   

Количество  занятий- 10. 

Количество  часов  в  неделю-  1 

Продолжительность  занятия- 45 минут. 

 

 

Использование  методов  и  приемов: 

Частично- поисковый  метод 



Приемы,  стимулирующие  внимание 

Вовлечение  в  рассуждение 

Мотивационные  приемы 

Указание  на  предстоящие  трудности  и  ошибки   

Создание  проблемных  ситуаций 

Учет  индивидуальных  особенностей  учащихся. 
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                        Содержание  курса. 

 

1.Игры  на развитие  мышления:  “Ассоциация” “ Кто в домике     живет” ребусы  

“Логические цепочки”  “Найди сходство и отличие”  

 

2.Игры  на  развитие  внимания: “Что изменилось”  “Чудо-узоры” 

 

3.Игры  на  развитие  памяти: “38 попугаев” “Съедобное- несъедобное”     “Снежный  ком”  

 

4.Игры на  формирование  пространственных   отношений: 

    “Целое- часть”  ировые  головоломки  Вьетнамская  игра   

    Авторские  головоломки  В.Перельмана  “Геометрия в ладошках”   

 

5.Развитие речи:  “Сюжетные  картинки”  “Третьяковская галерея” 

 

6.Развитие  воображения:  Пальчиковые  игры. 

 

7.Игры на  коммуникацию:  “Ладошки” “Чей голос”  “Слепой и     

    поводырь“  “Зеркало”  

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

1. 

 

Давайте  познакомимся. 

Игры на  коммуникацию“Ладошки” “Чей голос”  “Слепой 

и  поводырь“  “Зеркало”  

 

 

1 

 

2. 

 

Учимся, играя. “Сюжетные  картинки”  “Третьяковская 

галерея” 

 

 

 

1 

 

3. 

 

В мире  сказок. Пальчиковый театр  

 

 

1 

 

4. 

 

Учимся  представлять и размышлять. “Ассоциация” “ Кто в 

домике     живет” 

 

1 

 

5. 

 

Я кладу в корзинку. Учимся запоминать. “38 попугаев” 

“Съедобное- несъедобное”     “Снежный  ком”  

 

1 



 

 

6. 

 

Волшебный луч внимания. “Что изменилось”  “Чудо-

узоры” 

 

 

1 

 

7. 

 

Складываем  узоры. Развитие пространства. 

    “Целое- часть”  ировые  головоломки  Вьетнамская  игра   

    Авторские  головоломки  В.Перельмана  “Геометрия в 

ладошках”   

 

 

 

1 

 

8. 

 

Сюжетные  игры. 

 

1 

 

9. 

 

“ Я думаю, что...” Развитие мышления.  ребусы  

“Логические цепочки”  “Найди сходство и отличие” 

 

1 

 

10. 

 

Итоговое  занятие. 

 

1 

 

 

 

 

                                   Диагностика. 

Тесты,  определяющие  уровень развития познавательной и  эмоционально- волевой 

сферы 

 

 

 

                           Предполагаемый  результат. 

 

-расширение  кругозора 

-развитие   познавательных  процессов  

-умение  следовать  инструкциям,  правилам  игры 

-умение  взаимодействовать   в  процессе  совместной  игровой  деятельности 

-приобретение  навыков коллективного   творчества 
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