
 



Раздел №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Игровая кладовая» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Профиль программы – игровая деятельность 

Уровень программы - стартовый 

Актуальность программы Проблема возрождения игры актуальна для повышения 

культурного уровня общества. Вряд ли найдется взрослый человек, которому хоть однажды не 

пришлось с тревогой произнести: «Наш малыш увлечен компьютером, он даже не играет», уход 

игры из жизни ребенка испокон веков воспринимался как признак серьезной болезни, как 

сигнал бедствия учителей и родителей. Сегодня сигнал бедствия звучит не в отдельной семье, а 

в обществе целом.  Мы должны признать, что заставляем детей проводить детство как можно 

более рационально, без игр, фантазий и с множеством наших взрослых проблем. Далеко не 

каждому учение, труд, спорт, художественная самодеятельность дают активные роли. Игры 

доступны всем без исключения. Игровая деятельность органически присуща человеку и 

занимает в его жизни, наряду с учебной и трудовой, самое заметное место. Мир игры 

разнообразен и привлекателен. Он с раннего детства входит в нашу жизнь и остается с нами 

надолго, если не навсегда… 

Новизна программы Данная программа позволяет учащимся в игровой форме ознакомиться со 

многими интересными вопросами, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление об окружающем мире. Игровые формы проведения занятий 

позволяют закрепить интерес учащихся к познавательной деятельности, способствуют 

формированию общего интеллектуального образования. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у детей младшего школьного возраста коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. Для 

детей младшего школьного возраста характерна игровая деятельность, как ведущая и 

продуктивная. Исходя из этой особенности, программа предусматривает игровую форму 

проведения.  

Адресат программы – учащиеся двух третьих классов (9-10 лет) общеобразовательных 

учреждений (1 полугодие - МБОУ «СШ №4», 2 полугодие – МБОУ «Гимназия №32») 

Объем и срок освоения программы – 8 часов, 4 месяца (для каждого общеобразовательного 

учреждения) 

Формы обучения 

Форма обучения очная, возможно и в дистанционном формате на платформе ZOOM.   

Особенности организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность проходит на базах школ города. Участниками пилотного проекта 

«Игровая кладовая» являются учащиеся двух третьих классов одной параллели 

общеобразовательного учреждения.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание максимально благоприятных условий, игровых ситуаций для 

раскрытия и развития творческих способностей каждого учащегося, его самореализации, 

умению пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и творческих 

задач. 

Задачи программы:  

Личностные:  

- формирование познавательного интереса; 

- развитие творческих способностей (возможность реализовать свой творческий  



  потенциал;  

- формирование культуры поведения 

Метапредметные:  

- развитие мотивации в саморазвитии, активности, ответственности; 

- развитие коммуникативных навыков, навыков работы в коллективе; 

- развитие самостоятельности выполнения творческой работы. 

Предметные: 

- обучение самостоятельному мышлению, работе и творчеству; 

- развитие умственных способностей, обучающихся (логическое мышление). 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Сказка ложь, да в ней намек 

«Жила-была сказка» 

 

1 0,5 0,5 Творческое задание. Викторина 

2 Дружба – это я и ты 

«Жила-была песенка» 

 

1 0,5 0,5 Творческое задание  

3 Самый умный 

«Турнир эрудитов» 
1 0,5 0,5 Викторина 

4 Когда мои друзья со мной 

«Если с другом вышел в путь» 
1 0,5 0,5 Квест-игра 

 Итого 4 2 2   

Все занятия можно проводить очно и в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

Для участия в мероприятии в дистанционном формате обучающимся в назначенный день и 

время нужно будет пройти по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

 

Раздел 1. Сказка ложь, да в ней намек … 

Тема: «Жила-была сказка». Игра-путешествие 

Теория: Роль и место сказок в жизни человека. Русские народные сказки: их классификация.  

Книга - источник мудрости. 

Практика: деление на три команды, придумывание им сказочных названий, путешествие в 

«сказку». Деление на роли для каждой команды: «стрелец» - 3 человека, «чтец» - 3 человека, 

«мудрец» - 3 человека.  Преодоление сказочных испытаний: на меткость (стрельба дротиками 

«стрелами» по шарикам с загадками (см. Приложение №1), декламацию загадок и умение их 

отгадывать. Второе испытание для капитанов.  Игра «Объяснялки» (см. Приложение №1),: за 

одну минуту капитан команды описывает сказочных персонажей, не называя их имен и 

синонимов. Задача команды выдвигать свои версии. Максимально за минуту возможно 

заработать 11 баллов (по количеству написанных на карточке сказочных персонажей). 

Последнее испытание для всей команды – «Мульти-пульти». Необходимо, используя минимум 

слов, дать характеристику одного из сказочных героев. Возвращение из сказки, применяя всем 

известные сказочные цитаты.  

 

Раздел 2. «Дружба – это я и ты!» 

Тема: «Жила-была песенка». Импровизированный концерт 

Теория: Роль и место песен в жизни человека. Жанры песен. Песни о дружбе и толерантности.  

Практика: Игра «Угадай мелодию». Импровизированный концерт. Исполнение песен о дружбе 

и толерантности под гитару: «Если с другом вышел в путь», «Алые паруса», «Ты, да я, да мы с 

тобой», «Песенка о чуде», «Розовый слон» (см. Приложение №1) 

 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09


Раздел 3. «Самый умный» 

Тема: «Турнир эрудитов». Интеллектуальная игра 

Теория: Кто такие «эрудит» и «интеллектуал?» Для чего нужны знания?  

Практика: деление на четыре команды (по желанию детей), придумывание названий по теме 

занятия. Заполнение заданий на скорость и качество: 5 баллов – первой справившейся с 

заданием команде, 4 балла - второй, 3 балла – третьей, 2 балла – последней. При наличии 

ошибок баллы вычитаются (за каждую ошибку). 

Испытания: (см. Приложение №1) «Имя сказочного героя», «Найти лишнее слово в каждой 

строчке», «Выбери девочку на дискотеке», «Собери треугольник из 5 деталей, убери шестую 

лишнюю», «Составь как можно больше слов из слова «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Раздел 4. Когда мои друзья со мной 

Тема: «Если с другом вышел в путь». Экологический квест 

Теория: Понятие «квест». Поведение в лесу, на природе. Забота об окружающем мире. 

Экология.  

Практика: деление на 3 команды, придумывание названий по теме. Виртуальное путешествие в 

форме квест-игры: поэтапное выполнение заданий с последующим переходом на другой 

уровень. Выполнение заданий на карточках, задания также продублированы на экране (в виде 

презентации). Оценивание каждого этапа с подсчитывание баллов (за каждый правильный 

ответ – 1 балл).  

Испытания: «Говорящая песенка», «Анаграммы – лесные ягоды», «Говорящее бревно», 

Кроссворд «Грибы», Ребусы – «Жители болот», «Найди лишнее», «Лягушачьи лапки», 

«Соотношения: вид мусора и срок разложения», «Берегите природу!» (см. Приложение №1) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  

- сформирован познавательный интерес; 

- развиты творческие способности (реализован творческий потенциал каждого участника 

проекта);  

- сформирована культура поведения 

Метапредметные:  

- развита мотивация к саморазвитию, активности, ответственности; 

- развиты коммуникативные навыки, навыки работы в коллективе; 

- развита самостоятельность при выполнения творческой работы. 

Предметные: 

- обучены самостоятельному мышлению, работе и творчеству; 

- развиты умственных способностей обучающихся (логическое мышление). 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Календарный учебный график (см. Приложение 3) 

Для каждого из двух классов параллели третьеклассников занятия проводятся 1 раз в месяц в 

течение четырех месяцев  

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1 1-ый месяц Игра-путешествие 

 

1 Сказка ложь, да в ней намек 

 

«Жила-была сказка» 

2. 2-ой месяц Импровизированный 

концерт 

1 Дружба – это я и ты 

 

«Жила-была песенка» 

3. 3-ий месяц Интеллектуальная игра 1 Самый умный 

 

«Турнир эрудитов» 

 
4. 4-ый месяц Экологический квест 1 Когда мои друзья со мной 

 

 

 

«Если с другом вышел в 

путь!» 

  ВСЕГО  4   



Все занятия можно проводить очно и в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

Для участия в мероприятии в дистанционном формате обучающимся в назначенный день и 

время нужно будет пройти по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет с учебной мебелью, магнитной доской; 

- мультимедийный проектор, экран, ноутбук; 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- гитара; 

- карточки с заданиями, фломастеры 

Информационное обеспечение:  

фото и видео- презентации  

Кадровое обеспечение: 

- педагог-организатор, имеющий первую или высшую квалификационную категорию 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Для определения результативности освоения программы используются следующие формы 

аттестации: творческое задание, викторина, квест-игра (см. Приложение №1) 

 

2.4. Оценочные материалы 

На каждом из четырех занятий по проекту «Игровая кладовая» оценивается работа 

обучающихся, соревнующихся по командам. (см. Приложение №2) 

 

2.5. Методические материалы 

В работе педагога присутствуют методы обучения (словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, игровой) и воспитания (убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация и др.) 

 В программу заложены следующие принципы:  

принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребенка и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию; 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, 

частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то 

новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

обучающихся способность переносить сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности. 

В процессе реализации программы также широко используются методы интерактивного 

обучения:  

- методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации (своей основой 

имеют «коммуникационную атаку», организуемую педагогом для оперативного включения в 

совместную деятельность); 

- методы обмена деятельностями (предполагается сочетание групповой и индивидуальной 

деятельности участников педагогического взаимодействия); 

https://us04web.zoom.us/j/2348206974?pwd=Yk92MGRQZG1Wc2hGL0xnZDJNNWE3QT09


- методы мыследеятельности (создают благоприятную атмосферу, способствуют мобилизации 

творческих потенций учащихся, стимулирует активную мыслительную деятельность); 

-интегративные методы (интерактивные игры, является интегрированным методом, 

объединяющим все ведущие функции в вышеназванных активных педагогических методах). 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуально-групповая и групповая 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, творческая деятельность, турнир, 

импровизированный концерт, квест-игра, игра-путешествие 

Педагогические технологии–  

группового обучения,  

коллективного взаимообучения,  

развивающего обучения,     

игровой деятельности,  

коммуникативная,   

коллективной творческой деятельности,  

здоровьесберегающая 

Алгоритм учебного занятия  

Краткое описание структуры занятия и его этапов: 

Сообщение темы. 

Теоретическая часть по теме.  

Обоснование выбора темы.   

Практическая часть.  

Объяснений правил «игры».  

Деление на команды.  

Выполнений заданий (испытаний) 

Подведение итогов 

Рефлексия 
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деятельности в учреждениях дополнительного образования», Волгоград, -2009  

4. Созонов В.П. «Организация воспитательной работы в школе», -М., 2000 

5. «Классификация сказок» http://www.miloliza.com/40-uncategorised/592-klassifikatsiya-

skazok 

 

Литература, рекомендованная для чтения родителями и обучающихся 

 

1. Афанасьев С.Г., Коморин С.В. «100 отрядных дел», -Кострома, 2000 

2. Афанасьев С.Г., Коморин С.В. «300 творческих конкурсов». -Москва, 1997  

3. Давыдова М.А, Агапова И.П. «Праздник в школе: игры, турниры, сценарии: для 

учащихся 6-11 классов» Москва, 2000 

4. Побединская Л.А. «Праздник для друзей», Москва. -1999 

5. Романюта В. Н. «Ты и твои друзья», М.-2008 

6. Шмаков С.А. «Её величество «ИГРА». -Москва. -1992 

7. Шмаков С.А. «Игры учащихся - феномен культуры». -М.-1994 

8.  Яковлев Ю. «Ваши права, дети», Москва «Международные отношения», 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Дидактические материалы  
 

ЗАДАНИЯ к ЗАНЯТИЮ №1 

«Жила-была сказка». Игра-путешествие. 

1. Загадки про сказочных героев «Сказочный бал героев созвал» 

Автор загадок: Монашова В.Р. https://gostika.ru/view.php?id=13550 

 

Герои из сказок спешат к нам сюда, мы всех отгадаем сейчас без труда.   

Из мультиков, сказок они знаменитых, построились гости по алфавиту.  

Медработник очень рад лечить под деревом зверят,  

Куда угодно вмиг примчит, всегда поможет ... (Айболит)  

Она хозяйственна, мила, в избушке с гномами жила.  

Её пытались усыпить, принц смог принцессу оживить (Белоснежка)  

Добродушный и смешной медвежонок озорной,  

В голове его опилки, любит сочинять дразнилки (Винни - Пух)  

На праздник веселый, на праздник чудесный всегда он приходит с гармошкой и песней,  

Его в день рожденья все ждут непременно! Ну что, догадались? Зовут его… (Гена)  

Мила и мала, в цветочке жила, от жаб убежала, под землю попала (Дюймовочка)  

Щуку в проруби словил, пожалел и отпустил,  

а это был вознаграждён: на печке лихо ездил он (Емеля)  

Восточная красавица всем девчонкам нравится,  

Её поклонник Алладин. Скажите имя мне…(Жасмин)  

От принца с бала убежала, случайно туфлю потеряла,  

А принц в красавицу влюбился, искал везде, нашел, женился (Золушка)  

Не слушался сестрицу, попил он из копытца!  

И тут же из ребёнка был превращён в козлёнка (Иванушка)  

От деда с бабкой убежал, зайчонка, волка повстречал,  

Медведю песенку он спел, а вот лисичке не успел (Колобок) 

Два вредных мышонка его донимают, но он не в обиде, а их призывает:  

"Не надо ругаться, кривляться, шалить, ребята, давайте все будем дружить!"(Леопольд) 

Полосатый умный кот в Простоквашино живёт.  

С ним живут Гаврюша, Мурка, Федор, пёс, галчонок юркий (Матроскин)   

В Цветочном городе он жил и с коротышками дружил!  

Однажды на Луну летал... Ну, кто, друзья, его узнал? (Незнайка)  

Был из снега создан он, по веселью чемпион,  

Его мечта - увидеть лето! Кто человечек снежный этот? (Олаф)  

Он зайчишку защищал, хитрую лису прогнал,  

Очень звонкий голосок, всех разбудит (Петушок)  

Грустит на берегу одна, о принце думает она. 

Подводный мир ей дом родной, а папа - грозный царь морской (Русалка)   

Иванушка на ней скакал, к окну царевны подлетал,  

Лишь только кликнет её гулко, примчится быстро… (Сивка-Бурка)  

С лягушатами в ладу, обитает на пруду.  

Буратино помогла, ключ волшебный отдала (Тортилла) 

Этот белый медвежонок так наивен, как ребёнок.  

Он по мальчику скучает и его найти мечтает (Умка)  

Починят тысячу приборов они без лишних разговоров,  

Что в помогаторах хранится, в ремонте может пригодиться (Фиксики)  

Знают все его давно: одевается чудно,  

Древний старичок смешной, в чалме, с волшебной бородой (Хоттабыч)  

Хозяйка самовар купила и всех на праздник пригласила!  

Паук-злодей её схватил, Комар-храбрец освободил (Муха- Цокотуха)  

У него большие уши, апельсины любит кушать,  

https://gostika.ru/view.php?id=13550


Маленький зверёк-милашка. Его имя…(Чебурашка)  

В болоте этот тролль живёт, его друзья Осел и Кот.  

Герой зелёный и огромный, спокойный и ужасно скромный (Шрек)  

В злую игрушку его превратили, сабельку дали, на ель водрузили.  

Стойко сражался отважный герой, и побеждён был мышиный король (Щелкунчик)  

Она решительна, мала, своим друзьям всем помогла.  

Лев, Страшила, Дровосек благодарны ей навек (Элли)  

Он Алёшин  верный друг, заболтает всех вокруг,  

Очень любит пошутить его подковы не смешить (Юлий)  

Столетняя старушка живёт в глуши в избушке,  

Секреты леса знает и на метле летает (Баба-Яга) 

2. Задания для испытания капитанов  

«Объяснялки» 



Песни к ЗАНЯТИЮ №2 

«Жила-была песенка.  Импровизированный концерт 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 



Карточки к ЗАНЯТИЮ №3 

 «Турнир эрудитов» 

 

«Имя сказочного персонажа» 

Соедини стрелками 

ЖЕЛТЫЙ   ФЛАМИНГО 

КРАСНАЯ   ВАГОН 

ГОЛУБОЙ   ЧЕМОДАНЧИК 

СИНЯЯ   ШАПОЧКА 

ЧЕРНЫЙ   БОРОДА 

РОЗОВЫЙ   КОТ 

 

 «Найти лишнее слово в каждой строчке» 

Автор: Монашова Вениря Ринатовна 

ЧТО ЛИШНЕЕ? 

Вычеркнуть в строках лишнее слово - 

Для знатоков это проще простого! 

Ручкой, ребята, вооружитесь, 

Выполнить верно поторопитесь! 

Ну, а потом будем вместе решать: 

Те ли слова нужно было убрать?! 

Кресло, шкаф, окно, комод, 

Школа, фабрика, завод, 

Люстра, солнце, бра, светильник, 

Чайник, тумба, холодильник, 

Дрозд, орел, енот, журавль, 

Ерш, карась, кирпич, голавль, 

Шмель, пчела, паук, оса, 

Сыр, котлета, колбаса, 

Липа, пень, сосна, береза, 

Мак, ромашка, палка, роза, 

Треугольник, шар, квадрат, 

Трос, линейка, цепь, канат, 

Ухо, шея, глаз, плечо, 

Борщ, рассольник, плов, харчо, 

Дыня, лук, морковь, редис, 

Макароны, гречка, рис, 

Мандарин, лимон, банан, 

Брюки, юбка, сарафан, 

Саксофон, гармонь, баян, 

Страх, иллюзия, обман, 

Шуба, куртка, шарф, пальто, 

Гвоздь, рубанок, долото, 

Лыжи, ролики, коньки, 

Проза, комиксы, стихи, 

Ручка, ластик, стол, тетрадь, 

Вешалка, диван, кровать, 

Вишня, слива, чай, малина, 

Троллейбус, ледоход, машина, 

Чашка, ложка, вилка, нож, 

Волк, лиса, корова, еж. 

 

Всем благодарны мы за старанье, 

Ну, а теперь - обсужденье заданья! 



Каждый сейчас по строке зачитает,  

А остальные ответ проверяют,  

Коль не совпали мнения ваши, 

Быстро решенье свое мы докажем! 

 

При выполнении задания мнения игроков могут разделиться.  

Главное – отстоять свою точку зрения! 

 

«Выбери девочку на дискотеке» 

Руслан танцует с Наташей 

Александр с Ритой 

Кирилл с Лидой 

А с кем танцует Максим? 

 

Выбери из тех девочек: Света, Маша или Таня  

 

Обоснование выдели на карточке 

 

«Собери треугольник из 5 деталей, убери одну лишнюю» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

«Составь как можно больше слов из слова «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
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ЗАНЯТИЕ №4 

Экологическая квест-игра 

«ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ…» 

(Занятие можно проводить очно и в дистанционном формате) 

 

Задания квест-игры были разработаны педагогом самостоятельно, из интернет-ресурсов 

использовались только фотографии и изображения. 

Конспект и презентацию в полном объеме можно скачать на Информационно-образовательном 

портале Ивановской области ПЕДСОВЕТ37.РУ 

https://pedsovet37.ru/storage/documents/YZ2RH8OJAeFOJvCqGZabVRJ1yqUa3owkfdfZiTZA.zip 

 

 

Цель занятия: Создание условий для личностной самореализации обучающихся в процессе 

последовательного выполнения заданий. 

Задачи: 

Образовательные 

 обобщение знаний о ягодах, о грибах, об обитателях болот 

Развивающие 

 овладение логическими действиями  классификации по общим и частным признакам; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспитательные 

 формирование установки на бережное отношение к природе 

Оборудование и технические средства обучения: 

 компьютер, 

 видеокамера, 

 презентация по теме, 

 программа ZOOM 

Ключевые слова: 

квест, берегите природу, дружба, анаграммы, ребусы, кроссворд, соотношения 

 

Конспект мероприятия  

Деятельность педагога Деятельность ученика  

Организационный момент: (5 минут) 

Цель этапа: 

Приветствие, знакомство, создание у 

участников эмоционального настроя на 

работу  

Цель этапа: 

Знакомство с участниками квеста, 

настроиться на положительный исход игры 

Слайд 1. 

 
Здравствуйте, ребята! Кто из вас 

присутствует, напишите свои имена 

Дети пишут имена 

Любите ли вы путешествовать? 

Кого возьмете с собой!? 

Для чего нужны друзья? 

Верно, чтобы вместе могли справиться с 

любой трудностью! 

Поднимают ладошки 

Отвечают в чате 

Отвечают в чате 

 

https://pedsovet37.ru/storage/documents/YZ2RH8OJAeFOJvCqGZabVRJ1yqUa3owkfdfZiTZA.zip


Старт квест-игры - 2 минуты 

Цель этапа 

Настроить детей на положительный 

исход дела 

Цель этапа 

Поверить в свои силы, надеяться на помощь 

Слайд 2.  

 
Кликнуть 1 раз после слова «письмо» 

 

Сорока принесла на своем хвосте письмо: 

«Дорогие ребята! Только все вместе вы 

сможете справиться с моими 

интересными испытаниями, пройдя 

которые найдете клад! Шагайте по 

лесной тропинке, напевая эту песню!  

Желаю удачи» 

Все готовы? 

 

 

 

Слушают, читают 

 

 

 

 

 

 

Пишут в чате (ладошки, +) 

Говорящая песенка -1 минута 

Цель этапа 

Объединить участников игры 

Цель этапа 

Справиться без особого труда с первым 

заданием 

Слайд 3.  

 
Давайте исполним эту песню 

(1 куплет «Если с другом вышел в путь) 

 

Молодцы, спели дружно! Куда нам сейчас 

путь держать? 

 

Что же хотят сказать нам эти дети? Куда 

пойдем? 

Все поют 

 

 

 

Дети пишут в чате, что заметили 6 фигурок 

детей с буквами 

 

Дети догадываются и пишут или говорят: «На 

поляну» 

Лесные ягоды (анаграммы) – 3 минуты 

Цель этапа 

Познакомить со словом «анаграммы», 

нацелить на умственную деятельность  

Цель этапа 

Понять задание и выполнить его, стараясь 

самостоятельно отвечать письменно или в 

динамик 

Слайд 4. 

 
При нажатии на листочек с названной цифрой  



анаграммы превращаются в угаданные ягоды 

  
На полянке растут ягоды. Если 

внимательно приглядеться, то легко 

можно найти все шесть их названий. 

Буквы переставлены  специально. Это 

анаграммы. 

Если знаете хотя бы один ответ, называйте 

цифру и ягоду!  

А я нажму на эту цифру, и мы проверяем 

ваш ответ! 
 

Что же сообщают ягоды на лесной 

полянке, куда дальше идти? 

Дети разгадывают анаграммы, называя в 

удобном для них порядке 

1. ЗЕМЛЯНИКА 

2. ЧЕРНИКА 

3. МАЛИНА 

4. БРУСНИКА 

5. КЛЮКВА 

6. ГОЛУБИКА 

 

Дети замечают, что в каждом слове выделено 

по одной букве и отвечают: «бревно» 

Говорящее бревно - 2 минуты 

Цель этапа 

Помочь найти верное решение 

Цель этапа 

Прочитать фразу наоборот  

Слайд 5. 

 
На поляне много бревен, найдите нужное 

нам 

 

Пишут в чате все надписи, в том числе и 

написанную наоборот:  

!ыбирг асел екшупо ан етищИ ,  

что означает 

«Ищите на опушке леса грибы!» 

Кроссворд «Грибы» - 3 минуты 

Цель этапа 

Помочь вспомнить грибы по 

изображению 

Цель этапа 

Вспомнить названия всех предложенных 

грибов  

Слайд 6. 

 
В процессе угадывания грибов по картинке при нажатии на номер ответа появляются 

названия грибов, например: 

 
В конечном итоге должно получиться: 

 



На опушке леса растут грибы.  

Кто какой гриб знает,  

тот номер и название сообщает, 

и наш кроссворд постепенно оживает! 

 

 

 

Куда дальше мы  отправляемся? 

 

Верно, на болото! 

Разгадывают 

1.БЕЛЫЙ 

2.СЫРОЕЖКА 

3.ЛИСИЧКИ 

4.МУХОМОР 

5.ОПЯТА 

5.ПОДБЕРЕЗОВИК 

 

 

Вертикально получилось БОЛОТО 

Слайд 7 

 
Ребусы – 3 минуты 

Цель этапа 

Напомнить принцип разгадывания 

ребусов 

Цель этапа 

Безошибочно справиться с заданием 

Слайд 8 

Педагог демонстрирует ребусы по одному. В случае верной отгадки появляется ответ 

(кликнуть по слайду) 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

  
Слайд 11 

  
Слайд 12 

  
Слайд 13 

  
Педагог спрашивает детей лично, при 

необходимости расшифровывает 

непонятные картинки. 

Остальные дети пишут в чате: 

Цапля, журавль, лягушка, кулик, утка, сова 

Найди лишнее – 2 минуты 

Цель этапа Цель этапа 



Подтолкнуть участников игры к 

нахождению истинного ответа, при 

необходимости суметь это объяснить 

Научиться объединять схожие по каким-либо 

признакам слова и находить лишнее среди них 

Слайд 14 

 
Все отгаданные вами жители болота 

задают вопрос: «Кто из нас здесь 

лишний?» 

Молодцы! 

Дети дают разные ответы.  

 

(Правильный –лягушка, т.к. не птица) 

Слайд 15. 

 
Лягушачьи лапки – 1 минута 

Цель этапа 

Помочь найти решение, при 

необходимости подтолкнуть к решению 

задания 

Цель этапа 

Проследить за голубой линией, собирая 

буквы по одной в слово-отгадку 

Слайд 16 

 
Проследите за лапками лягушонка и 

прочтите слово. 

Что дальше нам предстоит? 

отвечают (ПРОНОМЕРУЙ) 

Соотношения: вид мусора и срок разложения - 3 минуты 

Цель этапа 

Дать возможность ребятам 

самостоятельно справиться  с заданием 

Цель этапа 

Участники совместно выполняют задания, 

общаясь между собой, решают, какой дать 

ответ на тот или иной вопрос 

Слайд 17. 

 
Дети определяют срок разложения, называя номер и мусор.  

При нажатии на нужную картинку, появляется ответ –  

красная цифра и зеленая буква, например: 

 
На слайде изображен мусор. Необходимо ПЛАСТИК – 1 



соотнести мусор и срок его разложения. 

Когда мы все вместе это сделаем, поймем, 

что делать дальше! 

 

Расставляем буквы от 1 до 5. И что 

получилось?  

ЖЕСТЬ – 2 

СТЕКЛО – 3 

КОЖУРА БАНАНА - 4  

БУМАГА – 5 

 

Дети пишут : ДУПЛО 

 

Слайд 18 

 
Давайте подойдем к дубу поближе  

 Рефлексия – 3 минуты 

Цель этапа 

Помочь вспомнить все этапы испытания 

Цель этапа 

Перечислить все пройденные задания 

Слайд 19. 

 
Вот дупло! А вот и наша сорока.  

Летала, за нами наблюдала.  

Прежде чем заглянуть в дупло, давайте 

вспомнить, какие мы прошли испытания, и 

какие трудности у вас возникали? 

И как с ними вам помогли справиться ваши 

новые друзья!? 

 

 

 

 

 

Отвечают в чате и в микрофон:  

Пели песню, на поляне собирали ягоды, на 

бревне увидели надпись про опушку, где 

растут грибы. Потом на болоте отгадали 

ребусы, проследили за лапками лягушонка и 

узнали, сколько разлагается мусор 

 

Берегите природу! – 2 минуты 

Цель этапа 

Подтолкнуть ребят к осознанию 

бережного отношения к природе  

Цель этапа 

Относиться бережнее к природе 

Слайд 20.  

Демонстрируется после слова «дупло» 

 
Молодцы! Заглянем в дупло! 

 

Как же надо ее беречь? 

Читают: «Берегите природу!» 

 

Уносить мусор с собой, выбрасывать в 

контейнеры, делать другим замечания 

Финал - 3 минуты 

Цель этапа 

Пожелания встретиться вновь 

Цель этапа 

Захотеть принять участие в подобных 

мероприятиях 

Слайд 21. 

 



Молодцы, а нам пора возвращаться!  

До новых встреч! 

Все поют 1 куплет песни 

 

Задания квест-игры были разработаны педагогом самостоятельно, из интернет-ресурсов 

использовались только фотографии и изображения. 



Приложение №2 

Оценочные материалы 

Раздел 1. «Сказка ложь, да в ней намек …» 

Тема:  «Жила-была сказка». Игра-путешествие 

Испытание 1 «Путешествие» 

«Стрелец» – попадание в цель с первого раза – 3 балла, со второго раза – 2 балла, с третьего 

раза – 1 балл 

«Чтец» - за безошибочное прочтение загадки – 1 балл, за чтение с небольшими недочетами – 0,5 

балла, невыразительное чтение – 0 баллов 

«Мудрец» - за самостоятельное отгадывание загадки – 1 балл, за отгадывание загадки с 

помощью команды – 0,5 балла, за неправильный ответ – 0 баллов 

Примечание: в каждой команде в данном испытании участвует по 9 человек (три стрельца, три 

чтеца, три мудреца). Успех команды зависит от всех участников команды. Важны и меткость, и 

декламация, и сообразительность, а главное – умение в начале игры распределить роли, т.к. 

дети знают возможности друг друга. 

Испытание 2 «Объяснялки» 

За одну минуту возможно заработать 11 баллов - по количеству отгаданных героев 

Испытание 3 «Мульти-пульти» 

5 баллов получает команда, которая использовала меньше слов для описания сказочного героя, 

4 балла – за чуть большее количество слов для описания сказочного героя, 

3 балла – за наибольшее количество слов. 

Подведение итогов игры: баллы за испытания суммируются, выявляется победитель и призеры 

 

Раздел 2. «Дружба – это я и ты!» 

Тема: «Жила-была песенка». Импровизированный концерт 

Главный критерий оценивания участников данного занятия – чувства, которые они испытывают 

во время исполнения песен о дружбе и толерантности, дети пополняют свой «багаж» знаний, 

уходя с занятия «под впечатлением» 

 

Раздел 3. «Самый умный» 

Тема: «Турнир эрудитов». Интеллектуальная игра 

Оценивание заданий на скорость и количество ошибок: 5 баллов – первой справившейся с 

заданием команде, 4 балла - второй, 3 балла – третьей, 2 балла – последней. При наличии 

ошибок баллы вычитаются (за каждую ошибку) 

Это касается заданий: «Имя сказочного героя», «Найти лишнее слово в каждой строчке», 

«Выбери девочку на дискотеке», «Собери треугольник из 5 деталей, убери шестую лишнюю» 

Задание «Составь как можно больше слов из слова «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - баллы насчитываются 

каждой команде по количеству слов, написанных за 3 минуты 

Подведение итогов игры: баллы за испытания суммируются, выявляется победитель и призеры 

 

Раздел 4. «Когда мои друзья со мной».  

Тема: «Если с другом вышел в путь». Экологический квест 

Оценивание каждого испытания с подсчитыванием баллов (за каждый правильный ответ – 1 

балл, если задание на скорость – балл засчитывается только одной команде).  

 «Говорящая песенка» (на скорость) - максимум 1 балл,  

«Анаграммы – лесные ягоды» - максимум 6 баллов, 

«Говорящее бревно» (на скорость) - максимум 1 балл, 

Кроссворд «Грибы» - максимум 7 баллов, 

Ребусы  «Жители болот» - максимум 6 баллов, 

«Найди лишнее» (на скорость) - максимум 1 балл, 

«Лягушачьи лапки» - (на скорость) - максимум 1 балл, 

«Соотношения: вид мусора и срок разложения» - максимум 5 баллов 

«Берегите природу!» (на скорость) - максимум 1 балл 

Подведение итогов игры: баллы за испытания суммируются, выявляется победитель и призеры 



Приложение №3 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

1 полугодие 

Программа (название, уровень): «Игровая кладовая», стартовый уровень 

Номер группы: №1 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

1 полугодие 

Программа (название, уровень): «Игровая кладовая», стартовый уровень 

Номер группы: №2 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

II полугодие 

Программа (название, уровень): «Игровая кладовая», стартовый уровень 

Номер группы: №1 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1 сентябрь Игра-путешествие 

 

1 Сказка ложь, да в ней 

намек 

 

«Жила-была сказка» 

2. октябрь Импровизированный 

концерт 

1 Дружба – это я и ты 

 

«Жила-была песенка» 

3. ноябрь Интеллектуальная 

игра 

1 Самый умный 

 

«Турнир эрудитов» 

 

4. декабрь Экологический квест 1 Когда мои друзья со мной 

 

«Если с другом вышел в 

путь!» 

 ВСЕГО  4   

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1 сентябрь Игра-путешествие 

 

1 Сказка ложь, да в ней 

намек 

 

«Жила-была сказка» 

2. октябрь Импровизированный 

концерт 

1 Дружба – это я и ты 

 

«Жила-была песенка» 

3. ноябрь Интеллектуальная 

игра 

1 Самый умный 

 

«Турнир эрудитов» 

 

 4. декабрь Экологический квест 1 Когда мои друзья со мной 

 

«Если с другом вышел в 

путь!» 

 ВСЕГО  4   

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1 январь Игра-путешествие 

 

1 Сказка ложь, да в ней 

намек 

 

«Жила-была сказка» 

2. февраль Импровизированный 

концерт 

1 Дружба – это я и ты 

 

«Жила-была песенка» 

3. март Интеллектуальная 

игра 

1 Самый умный 

 

«Турнир эрудитов» 

 

 4. апрель Экологический квест 1 Когда мои друзья со мной 

 

«Если с другом вышел в 

путь!» 

  ВСЕГО  4   



Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

II полугодие 

Программа (название, уровень): «Игровая кладовая», стартовый уровень 

Номер группы: №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1 январь Игра-путешествие 

 

1 Сказка ложь, да в ней 

намек 

 

«Жила-была сказка» 

2. февраль Импровизированный 

концерт 

1 Дружба – это я и ты 

 

«Жила-была песенка» 

3. март Интеллектуальная 

игра 

1 Самый умный 

 

«Турнир эрудитов» 

 

 4. апрель Экологический квест 1 Когда мои друзья со мной 

 

«Если с другом вышел в 

путь!» 

  ВСЕГО  4  

 

 

 

 

 

 


