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Список участников кружка: 

Бражникова Таисия, 5 Б 

Иполитов Арсений, 5 Б 

Никитина Софья, 5 Б 

Паршикова Варвара, 5 Б 

Барков Тимофей, 6 А 

Богданова Анастасия, 6 А 

Гудилина Александра, 6 А 

Ивушкин Ефим, 6 А 

Минков Арсений, 6 А 

Глазова Вероника, 6 Б 

Журин Максим, 6 Б 

Власова Алёна, 6 В 

Шестакова Вероника, 6 В 

Волков Максим, 6 И 

Ишекова Софья, 6 И 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к рабочей программе внеурочного курса «Игровая лаборатория» 

Программа кружка разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и предназначена для 

организации познавательной деятельности школьников, срок реализации – 1 год. 

Продолжительность реализации – 68 часа  за 1 год. Продолжительность занятий – 2 раза в 

неделю по 1 часу. (68 часов в год). Занятия проводятся по расписанию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что на современном этапе ключевой 

задачей отечественного образования является устранение разрыва между теорией и 

практикой, усиление практической значимости обучения, формирование умения учиться. 

Поэтому именно создание исторических игр позволит обучающимся не только реализовать 

свой творческий потенциал, но и получить умения и навыки по сопоставлении целей и 

результатов, рефлексии, опыт проектной деятельности. Кроме того, работа в игровой 

лаборататории позволит сделать каждую тему урока личностно значимой для школьника, 

«оживит» его интерес к предмету, поможет улучшить познавательную деятельность 

учащихся и сформирует наиболее точное представление об исторической эпохе или 

историческом событии.   

Основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает не только овладение узко предметными ЗУН, но и развитие универсальных 

учебных действий. Особое значение в ФГОС ООО приобрела исследовательская 

деятельность школьников, которая расширяет для учащихся возможности по реализации 

своих идей. В рамках обучения истории отмечается необходимость овладения навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции, главным инструментом в 

формировании может стать создание школьниками исторических игр.  

Работа в рамках кружка также направлена и на формирование метапредметных 

результатов, которые развиваются благодаря научному и вненаучному познанию истории, 

осознанию факта существования противоположных трактовок и интерпретаций событий 

прошлого и современности как норму, обретают опыт «ремесла историка».  

В соответствии с действующей Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания  важным направлением деятельности школы является формирование 

гражданской идентичности учащихся, основу которой составляют базовые национальные 

ценности – характерные для российского многонационального народа ценности и традиции, 

выступающие культурным кодом и основой единой исторической судьбы. В этой связи 



особенно важно реализовать программу работы кружка с опорой на предмет Истории, что 

позволит более глубоко сформировать у обучающихся такие базовые ценности,  как 

патриотизм, гражданская идентичность. 

 Примерная программа внеурочной деятельности школьников среднего общего 

образования основывается на принципах неадаптивной социализации, природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип неадаптивной социализации является альтернативой образовательному 

принципу социальной адаптации. «Социальная адаптация» предполагает воссоздание в 

педагогическом мышлении или образовательной реальности некоторой устойчивой 

социальной конструкции, к жизни в которой педагоги готовят воспитанников. Традиционно 

это сводится к составлению набора необходимых социальных «умений и навыков». Однако в 

условиях нестабильного, развивающегося социума подобный подход имеет существенные 

ограничения. 

Неадаптивная социализация предполагает образовательное обеспечение возможности 

создания школьником собственной модели поведения и самоопределения в меняющихся 

социальных условиях. Важным технологическим условием выступает создание специальных 

социальных сред с ориентирующей функцией, где предусмотрена возможность 

самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект, что, в частности, имеет 

значение и для повышения уровня социальной ответственности молодого поколения. 

Основной образовательный результат возникает за счёт педагогического 

сопровождения индивидуального социального действия и рефлексии школьника. 

Подход, связанный с неадаптивной социализацией, будучи адекватным современным 

социальным вызовам, является новым для системы образования. Данный подход 

предполагает выход не только за рамки классно-урочной формы организации 

образовательного процесса, но и за рамки образовательного учреждения. Поэтому возникает 

необходимость параллельно решать целый комплекс задач, имеющих отношение не только к 

сфере образования, но и к социальной сфере. 

Принцип природосообразности предполагает, что социально преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 



Принцип культуросообразности предполагает, что социальное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. 

Трактовка принципа коллективности применительно к социальному творчеству 

предполагает, что социально преобразующая добровольческая деятельность детей, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях, детско-взрослых коллективах различного типа, 

даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может 

создавать условия для позитивно направленных гражданского самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 

свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 

субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 

совместное продуцирование гражданских ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и 

школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного 

опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько 

равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 

социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с 

Россией, народами России, российской культурой и историей. Реализация принципа 

патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают 

регуляторами конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо 

Отечеству). 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное 



действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия. В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не 

существующее, но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это 

может быть и событие, и предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это 

должно быть и чем это должно быть для него. Если школьнику предварительно задали то, к 

чему он должен прийти, и он не может ничего изменить, то для него проектирования нет. Он 

может программировать свои шаги, составлять план исполнения, но проектировать в таком 

случае он ничего не будет. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальном 

творчестве - процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного 

отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой 

деятельности. 

Цель программы внеурочной деятельности – формирование у школьников навыков 

разработки исторических настольных игр. 

Задачи программы: 

 сформировать понимание механики игры; 

 изучить виды игр; 

 охарактеризовать специфику механики игры каждого вида; 

 разработать авторскую историческую настольную игру. 

Формы проведения занятий: 

В ходе реализации программы кружка используются следующие формы организации 

занятий: 

- игра; 

- проблемная ситуация; 

- групповая и парная работа; 

- практическая деятельность; 

- тренировочные упражнения; 

- ситуативные тренинги; 

- чтение и обсуждение документов; 

- обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

- выступления на классных часах; 

- подготовка статей для публикации в газетах. 



Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные 

технологии. Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на 

основе дифференцированного подхода. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность 

к самоанализу и самооценке, быть ответственным, самостоятельным, творить и сотрудничать 

– этому способствуют активные формы и методы обучения. К ним относятся игра, 

проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа, практическая 

деятельность. 

Участие в творческой деятельности предполагает сотрудничество воспитанника с 

партнерами по группе, именно это рождает инициативу ребенка в учебных действиях. В 

результате происходит коррекция сложившейся точки зрения – она уточняется и 

обогащается. На занятии школьники непосредственно взаимодействуют друг с другом, а 

воспитатель, оставаясь центральной фигурой обучения, специально строит их 

сотрудничество, при этом уделяя внимание каждому ребенку. 

Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной устной 

и письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, 

ролевые игры 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Содержание курса 

1. Игра и виды игры. 

Что такое игра? Что такое механика игры? Какие виды игр существуют? 

2. Интеллектуальные игры 

Что такое интеллектуальная игра? Какова механика интеллектуальной игры? Какие 

распространенные интеллектуальные игры существуют? 

Игра «Крокодил». Игра «Да/Нетки». Создание исторических версий данных игр. 

Что такое игра-бродилка? Механика игры-бродилки. Создание исторической игры-

бродилки. 

3. Стратегические игры 

Что такое стратегические игры? Изучение особенностей механики стратегических игр. 

Виды стратегических игр. Создание стратегической игры по заданному историческому 

периоду. 

4. Экономические игры 

Что такое экономическая игра? Виды экономических игр. Механика экономической 



игры.  

Монополия: Изучение правил и механики игры. 

Разработка проекта авторской экономической игры. квиз. 

5. Квесты 

Что такое квест? Особенности квеста. Механика квестов. 

Изучение инструментов для квеста: Шифры. 

Изучение инструментов для квеста: Головомки. 

Изучение инструментов для квеста: Кроссворды. 

Изучение инструментов для квеста: Ребусы. 

Изучение инструментов для квеста: Пазлы. 

Разработка квеста по поэме Гомера «Одиссея» 

6. Итоговое занятие  

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

– знание наиболее значимых событий в истории Древнего мира; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

– овладение основами игровой технологии; 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев, 

которые составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-нравственные и 

количественные. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 



анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы. 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре, 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого 

и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей. 



Календарно-тематическое планирование 

  

 

№ 

Тема занятия Кол - во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Вид занятия Примерная 

дата проведе 

ния 

 

1. 

Введение. Что такое игра? 1 Знакомство с 

программой 

кружка 

Теоретическое  

 

2. 

Какие игры бывают? Знакомство 

с разными видами игр 

1 Беседа Теоретическое  

3 Изучение механики настольной 

игры  

1 Беседа Теоретическое  

3. Изучение механики настольной 

игры 

1 Беседа Теоретическое  

 

4. 

Интеллектуальные игры 1 Рассказ учителя Теоретическое  

 

5. 

Изучение видов 

интеллектуальных игр 

1 Рассказ учителя Теоретическое  

6. Изучение особенностей механики 

интеллектуальной игры 

1 Работа с источниками Практическое  

 

7. 

Знакомство с играми 

«Крокодил», «ДаНетки», 

«Соображарий» 

1 Игра Практическое  

 

8. 

Изучение механики игр 

«Крокодил», «ДаНетки», 

«Соображарий» 

1 Игра Практическое  

 

9. 

Создание игры «Исторический 

крокодил». Разработка правил, 

подбор исторических понятий 

1 Создание продукта Практическое  

 

10. 

Создание игры «Исторический 

крокодил». Разработка дизайна 

1 Создание продукта Практическое  



игровых карточек 

 

11. 

Создание игры «Исторические 

Да/Нетки» 

1 Создание продукта Практическое  

 

12. 

Создание игры «Исторические 

Да/Нетки» 

1 Создание продукта Практическое  

 

13. 

Проведение исторических игр 

для 5-6 классов 

1 Презентация продукта Практическое  

 

14. 

Изучение механики игр-бродилок 1 Урок-усвоение новых 

знаний 

Теоретическое  

 

15. 

Разработка механики, правил 

игры-бродилки по теме «Древний 

Египет» 

1 Создание продукта Практическое  

 

16. 

Разработка игрового поля игры-

бродилки по теме «Древний 

Египет» 

1 Определение поступков Практическое  

 

17. 

Разработка заданий для игры по 

теме «Древний Египет» 

1 Создание продукта Практическое  

 

18. 

Оформление дизайна игры 1 Создание продукта Практическое  

19. Презентация игры 5-м классам 1 Презентация продукта Практическое  

20. Стратегические игры 1 Урок-усвоение новых 

Знаний 

Теоретическое  

21. Изучение особенностей механики 

стратегических игр 

1 Урок-усвоение новых 

Знаний 

Практическое  

22. Знакомство с игрой 

«Перевертыши» 

1 Игра Практическое  

23. Создание игры «Перевертыши» 1 Создание продукта Практическое  

24. Создание игры «Перевертыши» 1 Создание продукта Практическое  

25. Разработка правил и подбор 

материалов для игры «Мэтч!» 

1 Создание продукта Практическое  

26. Разработка правил и подбор 2 Создание продукта Практическое  



материалов для игры «Мэтч!» 

27. Знакомство с настольной игрой 

«Лото» 

2 Игра Теоретическое  

28. Создание игры «Историческое 

лото»: разработка механики и 

правил 

2 Создание продукта Практическое  

29. Создание игры «Историческое 

лото»: подбор исторических 

событий и разработка игрового 

поля 

1 Создание продукта Практическое  

30. Разработка дизайна игрового 

поля. 

Презентация игры 

1 Создание продукта Практическое  

31. Экономические игры 1 Творческая работа Практическое  

3

32. 

 

Изучение особенностей 

механики экономических игр 

2 Урок-усвоение новых 

знаний 

Теоретическое  

 

33. 

Изучение видов экономических 

игр 

2 Беседа Теоретическое  

 

34. 

Знакомство с игрой 

«Монополия» 

2 Игра Теоретическое  

35. Изучение особенностей механики 

игры «Монополия» 

1 Игра Практическое  

3 

36. 

Адаптация игры под предмет 2 Проект Практическое  

37. Знакомство с игровым форматом 

«Квест» 

2 Практическое усвоение 

новых знаний 

Практическое  

4 Изучение механики квестов 1 Беседа Теоретическое  

39. Изучение инструментов для 

квеста: Шифры 

1 Практическое 

усвоение новых знаний 

Теоретическое  



 Изучение инструментов для 

квеста: Головомки 

1 Урок-усвоение 

новых знаний 

Теоретическое  

 Изучение инструментов для 

квеста: Кроссворды 

2 Урок-усвоение новых 

знаний 

Теоретическое  

 Изучение инструментов для 

квеста: Ребусы 

1 Практическое занятия Практическое  

 Изучение инструментов для 

квеста: Пазлы 

1 Урок-усвоение новых 

знаний 

Теоретическое  

44. Разработка правил квеста по 

поэме Гомера «Одиссея» 

1 Создание продукта Практическое  

 Разработка заданий квеста по 

поэме Гомера «Одиссея» 

1 Создание продукта Практическое  

46. Разработка заданий квеста по 

поэме Гомера «Одиссея» 

1 Создание продукта Практическое  

47. Разработка дизайна  1 Создание продукта Практическое  

48. Проведение квеста в 5-х классах 1 Презентация продукта Практическое  

49. Изучение механики «Своей 

игры» 

1 Урок-усвоение новых 

знаний 

Теоретическое  

50. Подбор заданий для 

исторической Своей игры 

1 Создание продукта Практическое  

51 Подбор заданий для 

исторической Своей игры 

2 Создание продукта Практическое  

52. Подготовка проекта «Игра по 

истории Древнего мира». 

4 Реализация проектной 

технологии 

Практическое  

53. Проведение игры для учащихся 

5-х классов 

1 Практическое занятие Практическое  

54. Итоговое занятие  1 Игра Практическое  

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

1. разработки по темам; 

2. карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

3. тематический материал периодической печати; 

4. справочники; 

5. словари; 



6. наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные 

ситуации 

Технические средства: компьютер, мультимедиа. У каждого ребенка – тетрадь, ручка. 



 

 


