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Роль игрового обучения в физическом развитии дошкольников. 
Алтумбаева Марина Александровна, руководитель физического 

воспитания МБДОУ детского сада №5 «Искорка» Кулундинского района 
 

           Потребности современного общества, отраженные во ФГОС ДО, 

диктуют необходимость всестороннего развития личности. Это возможно 

при использовании разнообразных подходов к воспитанию и обучению на 

основе интеграции образовательных областей   при взаимодействии 

педагогов и родителей. «Одной из основных задач физического воспитания 

дошкольников является использование разнообразных форм работы с 

детьми, которые способствуют функциональному совершенствованию 

детского организма, повышению его работоспособности, делают его стойким 

и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды, то есть создают условия для 

того, чтобы все дети росли здоровыми» [4, с.86]. Работа по оздоровлению и 

физическому воспитанию детей строится на основе ведущей деятельности 

дошкольного возраста – игровой. Игра – это привычная форма занятий как 

для детей дошкольного возраста, так и школьников. Для дошкольников  это 

не  только развлечение, но и способ развития и обучения, деятельность для 

реализации творчества, метод терапии и первый шаг социализации ребѐнка в 

обществе.  С помощью игр  дети усваивают правила и нормы рациональных 

форм движений, развивают психические и физические качества, 

коммуникативные способности.  С целью укрепления здоровья, повышения 

интереса к двигательной активности и повышения уровня психофизической 

подготовленности детей от 3х до 7 лет применяю различные обучающие 

игровые (инновационные) технологии в ДОУ.                                                                                         

           В младшем возрасте (3-4 года) использую тематические игровые 

(сюжетные) занятия («В гостях у кукол», «К мишке» и т.д.). Включаю в 

работу ДОУ и группы элементы инновационных оздоровительных методик: 

физкультурные сказки-занятия по авторской программе Н.Н. Ефименко 

«Театр физического воспитания и оздоровления дошкольников», состоящие, 

например, из большой тематической игры «В мире животных» и несколько 

ситуативных мини-игр («Медвежата-любознайки», «Строительство 

муравьиного терема») с преобладающим двигательным режимом; сюжетно - 

игровые занятия игрового стретчинга (Е.Г. Сулим) -«В гости к солнышку», 

«Рыбки в пруду».  Подвижные игры с правилами, с предметами 

активизируют двигательную и творческую деятельность детей. Постепенно 

вводятся более сложные правила со сменой движений. Малыши умеют 

согласовывать движения и ориентироваться в пространстве, 

импровизировать несложные игровые сюжеты, у них сформированы 

образные, характерные для персонажей средства выразительности движений.   

          В средней группе (4-5 лет) также практикую: тематические игровые, 

сюжетно-оздоровительные, комбинированные физкультурные занятия, 

направленные на укрепление здоровья, ОДА, сохранение правильной осанки 

и развитие психофизических качеств («Путешествие в страну Здоровья», 



«Город Здоровячков»); сюжетно-игровые занятия игрового стретчинга 

(«Новый домик», «Бывший друг») с элементами спортивного танца; 

физкультурные оздоровительные сказки (БТИ «Лесные приключения» СМИ 

«На болоте») по программе Н.Н. Ефименко, составленные на основе 

эволюционного развития по восьми основным двигательным режимам ( от 

лежачего до прыжкового). Совместно с воспитателями начинаем применять в 

педагогическом процессе весѐлые физкультминутки и гимнастику 

пробуждения (БТИ «дом (квартира)» СМИ «Приключения домашних 

тапочек») по инновационной образовательной системе «Диалог», 

направленной на коррекционно-оздоровительное, физическое и речевое 

развитие в ДОУ. Во всех формах организации двигательной деятельности 

способствую развитию и совершенствованию у детей двигательных умений и 

навыков, психофизических качеств, воспитываю самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых подвижных игр. Поощряю 

активность детей в играх с мячами, обручами и скакалками, помогаю входить 

в воображаемую ситуацию и передавать характерные образы и движения в 

творческих подвижных играх («Наседка и цыплята», «Зоопарк»).    

 В старшей группе (5-6 лет) продолжаю способствовать формированию 

привычки здорового образа жизни, сохранению правильной осанки, 

укреплению ОДА, совершенствованию двигательных умений и навыков, 

развитию психофизических и нравственных качеств. Чтобы создать 

положительно –эмоциональный настрой и интерес к познавательной, 

творческой и двигательной активности, физкультуре и спорту продолжаю 

применять в работе: тематические сюжетно-игровые занятия по методике 

Л.И. Пензулаевой («Расту здоровым», День Победы»); занятия по игровому 

стретчингу, включая свои авторские работы (« В тропическом лесу», 

«Поможем Маше-Растеряше»); физкультурные сказки и развлечения (БТИ 

«Мир вокруг нас»СМИ «Попрыгунчики», развлечение «Весѐлые предметы»), 

физкультурные коррекционные этюды и горизонтальный пластический балет 

с предметами и без («Волшебный замок» с кубиками, «Солнечная дорожка с 

обручами» по программе Н.Н. Ефименко; образно –игровую ритмическую 

гимнастику («Буратино», «Вредные мультяшки»). Создаю условия для 

проявления самостоятельности, инициативы и творчества в подвижных 

творческих играх («Дед Мазай», «Придумай упражнение с мячом»), 

приобщаю дошкольников к русской и национальной культуре и традициям 

через подвижные народные игры («Тимербай», «Ловля оленей»). 

Поддерживаю интерес детей к разным видам спорта и желание обучаться 

спортивным играм и упражнениям, участвовать в играх с элементами 

соревнования, в эстафетах.                                                                                

  В подготовительной к школе группе (6-7 лет) формируется 

потребность в ежедневной и разнообразной двигательной деятельности. 

Большое внимание уделяю: тематическим комплексным, интегрированным 

занятиям, способствующим развитию познавательных, творческих и 

двигательных способностей; игровому стретчингу- волшебной методики 

красивой фигуры, способствующей развитию и укреплению ОДА, гибкости, 



пластичности, мышечной силы и подвижности суставов. Так же, как и в 

горизонтальном пластическом балете спокойная классическая музыка 

благотворно влияет на психосоматическую, двигательно-эмоциональную 

сферу ребѐнка. Большой интерес и положительный заряд энергии вызывают 

у детей спортивные танцы, степ- аэробика, физкультурные сказки и 

развлечения с предметами (обручи, мячи.) под музыкальное сопровождение. 

Технику основных движений и развитие психофизических качеств дети 

совершенствуют в спортивных играх (баскетбол, футбол, городки, 

бадминтон) и развивающих упражнениях с мячом, обручем и скакалкой. 

Приобщаю воспитанников к самостоятельной организации творческих и 

народных подвижных игр, в том числе и с элементами соревнования, 

придумывая разные вариации со сверстниками. Содействую справедливой 

оценке детьми результатов собственной деятельности и товарищей. При 

проведении спортивных праздников, организации досугов и развлечений 

дети получают возможность проявлять большую активность, творчество, 

самостоятельность и инициативу в действиях.                                                            

        В результате планомерной и систематической работы по обучению 

игровым формам и методам на физкультурных занятиях, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, у детей к 7-ми годам:             

укрепилось психофизическое здоровье: по результатам мониторинга за 2015-

2016 уч. г. в подготовительной группе (22 реб.) от 22,7% до 59,9%;  

по результатам плантографии - улучшилась динамика формирования стопы 

от 26% до 9% (плоскостопие);                                                                                                 

получены теоретические знания и практические умения в обучении  игровым 

технологиям; повысился уровень двигательной активности; сформированы 

двигательные умения и навыки; развиты психофизические и нравственные 

качества, творческие способности, личностная компетентность; воспитаны 

чувства коллективизма, самостоятельность, настойчивость …                                                                        

          По итогам мониторинга физической подготовленности из 22 

выпускников 11 детей имеют высокий уровень физической 

подготовленности (5 баллов),  

2- средний (3балла), остальные – выше среднего (4балла). Благодаря 

большому вниманию и интересу к физической культуре и спорту, развитию 

физических и волевых качеств с каждым годом растѐт количество рекордов  

в освоении спортивных нормативов ДОУ, ежегодно старшие дошкольники 

являются победителями районных спортивных мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Народные подвижные игры – традиционное средство педагогики 

Бадулина Наталья Николаевна, учитель физической культуры 

МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» Шелаболихинского района 

 

 

         Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, национальные устои, 

представления о чести,  мужестве.  Желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, волю и 

стремление к победе. Передовые представители культуры (К.Д. Ушинский, 

Е.А. Покровский) уже давно, заботясь о просвещении и воспитании широких 

народных масс, призывали повсеместно собирать и описывать народные 

игры, чтобы донести до потомков национальный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения того или иного народа. 

          Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания школьников. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное отношение к культуре родной страны. По содержанию все 

народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку.  

Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма к более высокой ступени развития. Именно 

поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка. 

          Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в 

условно – игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в 

образ («Гуси – лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору»). Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых 

играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их 

действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей 

активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и 

построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий.  Так, 

например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации 

ребенок должен проявить более сложную, т.е. мгновенную и правильную 



реакцию, поскольку лишь быстрота действий приводит к благоприятному 

результату («Палочка – выручалочка», «Пятнашки»). Большое 

воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь 

ход игры, регулируют действия и поведение детей,  их взаимоотношения, 

содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках 

которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. 

Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного 

цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов 

наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует  внимания, 

сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве,  

слаженности действий, взаимопомощи. 

          В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: 

движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 

моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками. 

Так, например, зачины являются как бы игровой прелюдией, дают 

возможность быстро организовать детей, настроить их на объективный 

выбор водящего, безоговорочное и точное выполнение правил. Этому 

способствует ритмичность или характерное скандирование считалок, 

предшествующих игре, например:  

«Катился горох по блюду, 

ты води, а я не буду». 

«Я куплю себе дуду 

И по улице пойду 

Громче дудочка дуди: 

Мы играем, ты води». 

 Помимо считалок, существуют и жеребьевки, которые также создают 

эмоциональное настроение и увлекают самим процессом игры. Они 

применяются в тех случаях, когда детей необходимо разделить на команды. 

          Основным условием успешного внедрения подвижных игр в жизнь 

школьников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 

обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического 

руководства. В ходе игры нужно  привлекать внимание ребят к еѐ 

содержанию, следить за точностью движений, которые должны 

соответствовать правилам. Следить за дозировкой физической нагрузки, 

давать краткие указания, поддерживать и регулировать эмоционально – 

положительное настроение и взаимоотношения играющих, приучать их 

ловко и стремительно действовать в создавшейся ситуации, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели  и при этом 

испытывать радость. Одним словом, наша задача заключается в том, чтобы 

научить детей самостоятельно и с удовольствием играть. 

          Мы, как специалисты по физическому воспитанию, должны уметь 

ориентироваться в соответствии подвижных игр закономерностям 

возрастного развития детей.  

          У школьников 7-9 лет преобладает предметно – образное мышление, 

они склонны к драматизации, воспроизведению в движениях того, что 



слышат, видят, наблюдают. Поэтому им рекомендуется давать игры, которые 

строятся на непосредственном подражании явлениям, действиям из 

окружающей жизни. Например,  игра: «Зайцы, сторож и Жучка». Уровень 

развития речи маленьких школьников позволяет им дружно, в определенном 

ритме, согласуя слова с движениями произносить речитативы, требующиеся 

во многих играх, что доставляет детям большое удовольствие. Внимание 

детей  этого возраста непроизвольно, они не могут подолгу 

сосредотачиваться на одном действии, на выполнении какой – либо одной 

двигательной задачи. И поэтому игры для них должны характеризоваться 

непродолжительностью игровых эпизодов, сменяемостью одних игровых 

заданий другими («Волк во рву», «Альпинисты»).  Естественные 

способности памяти у детей 7-9 лет достаточно велики. Но дети лучше 

запечатлевают то, что интересно.  Они хорошо запоминают удачные приемы 

движение из определенной игровой ситуации и творчески воспроизводят эти 

приемы в сходных ситуациях, сохраняют в памяти  наглядно – образные 

объяснения игры, речитативы, а также правила игры. Дети  надолго 

запоминают эмоциональные переживания при выполнении удачных и 

неудачных игровых действий. 

         У детей 10-11 лет развиваются способности к отвлеченному мышлению, 

сознательному контролю движений. Игры им нужно давать с сюжетом, 

который строится в основном на символическом воспроизведении знакомых 

из реальной жизни понятий («Защита укреплений»). Дальнейшее  развитие 

речи детей позволяет им лучше ориентироваться в более сложных 

подвижных играх. Дети уже могут договариваться, как будут играть, 

распределять между собой роли, с большим разбором составлять команды, 

примерно равные по силам, проводят обсуждение игры («Мяч капитану»). В 

этом возрасте у детей уже формируется осознанное внимание, оно позволяет 

им в процессе занятий играми более организованно, целенаправленно 

управлять своими движениями, осуществлять самоконтроль над 

выполнением большего числа правил и одновременно сосредотачиваться на 

нескольких действиях в различных игровых ситуациях. 

          Очень важно предусматривать некоторые отличия в содержании и 

форме подвижных игр для детей разных возрастных групп, а также умело 

отбирать их, исходя из конкретных условий. В наших руках они могут стать 

отличным средством совершенствования процессов роста, морфологического 

и функционального развития организма, содействовать повышению уровня 

общей физической подготовленности занимающихся. 

          Подводя итог всему выше сказанному, можно с уверенностью 

утверждать, что народные подвижные игры в комплексе с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

          Работая с детьми, мы, педагоги, должны помнить, что впечатления 

детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют 

фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего 



проявления их в трудовой и  творческой деятельности. 
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Развитие ловкости и координационных способностей у учащихся для 

успешного выполнения норм комплекса ГТО по средствам игр и 

упражнений избирательно-направленного воздействия 

Берг Елена Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ «Лицей № 8 г. Новоалтайска» 

          

           Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными 

факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье 

народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными 

общегосударственными мероприятиями регулярного характера. 

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных 

заведениях принципиально важным. Приоритетная задача современной 

школы: создание необходимых и полноценных условий для личностного 

развития каждого ребенка. 

          Данная тема актуальна, так как в нем рассматривается специфика игр и 

упражнений избирательно-направленного воздействия, позволяющие 

активизировать работу организма ребенка, оказывающие непосредственное 

влияние на развитие основных физических качеств у школьников. Занятия 

физической культурой с использованием подвижных игр и упражнений 

различной направленности на занятиях, позволит повысить уровень их 

физической подготовленности. 

           Успешность выполнения каждым школьником нормативов, которые 

определены Положением о ВФСК «ГТО», во многом зависит от 

правильности подбора и применения в процессе физической подготовки 

упражнений общеразвивающей направленности и упражнений избирательно-

направленного воздействия, включающих в работу определенные мышечные 

группы и системы организма. Для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста эффективнее применять игровую технологию, так как она позволяет 

воспитывать интерес к преодолению трудностей и препятствий на пути 

достижения желаемого результата, приучает детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

            Важная задача координационного совершенствования у детей это 

воспитание специфических координационных способностей, прежде всего 

способностей к точному воспроизведению и дифференцированию 



параметров движений, к равновесию и ритму, в выработке общих восприятий 

движений в виде чувства пространства, времени дозирования мышечных 

усилий, развитии сенсомоторных реакций, формировании речемыслительных 

и интеллектуальных процессов, двигательной памяти и представления 

движений. Выполнять координационные упражнения следует в первой 

половине основной части занятия, так как они быстро приводят к утомлению. 

Упражнение 1 

Бросок мяча вверх из положения стоя, поймать – в приседе; бросок вверх из 

положения присед, ловля – стоя. Варианты: броски и ловлю с хлопками, 

поворотам на 360˚ и т. п. 

Упражнение 2 

Усложнение движений заданиями типа жонглирования (жонглировать двумя 

мячами с одинаковой и разной массой одной или двумя руками и т. п.) 

Упражнение 3 

Выполнение упражнений в равновесии на уменьшенной опоре (различные 

упражнения с использованием балансировочной доски для развития 

равновесия). 

Упражнение 4 

Прыжки на двух ногах вместе с поворотом на 180˚ и 360˚ и приземлением на 

место отталкивания. 

Упражнение 5 

Использование разных сигнальных раздражителей, которые требуют срочной 

смены действий (например, изменить скорость или темп по звуковому или 

зрительному сигналу) 

Упражнение 6 

 «Зеркальное» выполнение упражнения (выполнять упражнения «не 

ведущей» рукой, ногой) 

Упражнение 7 

Упражнения в условиях, которые ограничивают или исключают зрительный 

контроль (например, ведение, передачи мяча в специальных очках; 

общеразвивающие упражнения или упражнения на равновесие с закрытыми 

глазами и т. п.) 

         В спортивной среде под чувством ритма привычно понимают 

способность человека точно воспроизвести заданный ритм двигательного 

действия или адекватно варьировать его из-за изменившихся условий. 

Чувство ритма выражается в точном повторении направления, скорости, 

ускорения, частоты и других характеристик совершаемого движений. Ритм 

показывает уровень точности прилагаемых усилий, чередование фаз 

напряжения и расслабления. Чем лучше развито чувство ритма, чем точнее 

ученик воспроизведет направление, скорость, частоту движений, тем 

правильнее можно распределить акценты - своевременно совершать усилия и 

ускорения. Чувство ритма даѐт возможность точно определить минимальное 

изменение темпа движений и воспроизвести это в повторных попытках.  

Упражнение 1 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 



соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и поочередно последовательно 

указательный, средний и т.д. Выполняется в прямом (от указательного 

пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

порядке. Вначале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем 

вместе. 

Упражнение 2 

«Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости; ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости стола; 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе 

с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 

программы. Выполняется сначала правой рукой, затем — левой, затем — 

двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—

ребро—ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

Упражнение 3 

«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, 

кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняется смена правой и левой рук в течение 6—8 смен 

позиций. 

Упражнение 4 

«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в 

обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно 

обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении 

этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

         В статье приведены лишь небольшое количество игр и упражнений 

избирательно-направленного воздействия развивают ловкость и 

координационные способности учащихся что позволяет успешно выполнить 

нормы комплекса ГТО. 
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Игровая разминка на уроках физической культуры. 

Бирюкова Татьяна  Николаевна, учитель физической культуры 

МБОУ « Гимназия №11» г. Бийска 

 

Игра – неотъемлемая часть деятельности детей. Играя, дети лучше 

запоминают, быстрее понимают, что от них требуется.  

Игровой метод в работе с младшими школьниками хорош на любых 

занятиях. Поэтому игры всегда были и остаются традиционным средством 

педагогики. А значит, и урок, при определенной фантазии педагога, тоже 

могут стать увлекательной игрой. Педагог подбирает для каждого игрового 

персонажа соответствующую музыку, либо активизирует детей к 

выполнению движения под выразительное произнесение текста. Игру можно 

проводить с любым количеством детей. 

Образно-игровые упражнения развивают не только пластичность, 

выразительность движений, но и тренируют точность, координацию, 

развивают воображение детей, их эмоции, умение "оживлять" игровой 

персонаж. В процессе подражания у детей легче формируются 

разнообразные двигательные навыки и умения. 

Основой игровых композиций являются простые, но в то же время 

разнообразные движения (имитационные, танцевальные, общеразвивающие и 

др.), позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные 

состояния, сюжеты, образы и настроение музыкального произведения. 

Дети осваивают ритмические композиции в процессе игрового 

сотрудничества с педагогом. "Вовлекающий показ" (выражение С. Д. 

Рудневой) помогает детям освоить упражнения, танцевальные элементы. 

Совместное выполнение движений способствует созданию приподнятого 

настроения, единое ритмичное дыхание под музыку концентрирует 

внимание. Показ педагога должен быть "опережающий", т. е. на доли 

секунды движение должно опережать музыку. Это необходимо для того, 

чтобы дети успевали перевести зрительное восприятие в двигательную 

реакцию. Также показ должен быть в "зеркальном" отражении. Необходимо 

развивать у детей самостоятельность в исполнении упражнений и 

комбинаций, время от времени прекращая показ в процессе совместного 

выполнения движений. Это дает детям возможность самовыражаться в 

движении под музыку, учит импровизировать. 

Цель использования игровой разминки на уроках физической 

культуры – развитие музыкальности, эмоциональности, творческого 

воображения, способности к импровизации в движении под музыку, 

физических способностей. 

Игра помогает добиться выполнения многих педагогических задач, 

которые делятся на три группы. 

Эстетические: 

- через образы дать возможности выразить собственное восприятие 



музыки; 

- развитие музыкального вкуса и кругозора; 

- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Физические (пластические): 
- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности, 

точности движений; 

- научить детей чувствовать характер музыкального сопровождения в 

своем движении. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к занятиям физической культурой; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в коллективе. 

 

Игровая разминка на середине зала 

Название упражнения Описание 

Поклон  У девочек на plie, у мальчиков 

поклон головы 

Марш 
 

Марш по кругу, ходьба на носочках, 

на пяточках 

«Дубки-березки» 
 

Упражнение на укрепление и 

расслабление мышц 

«Лопаточки на булавочку» Упражнение на укрепление и 

растяжение мышц спины, руки за 

спиной в «замке» 

«Весѐлая разминка»: 

«Любопытные ребята» 

«Незнайка» 

«Буратино» 

«Часики» 

«Стульчик» 

«Дискотека» 

 

«Волна» 

«Салют» 

Комбинация элементов: 

Повороты головы 

Движения плечами вверх-вниз 

Движение рук от локтя  

Наклоны корпуса вправо, влево 

Подъем колена до ладони 

Поочередное сгибание и разгибание 

рук и ног 

Ноги мягко пружинят, руки делают 

круг  

Подъем на полу пальцы прыжком, 

руки от плеч вверх 

«Роботы» 
 

Руки от плеч вверх и вниз, 

отрывистые движения рук через 

стороны снизу вверх, трясем кистями 

рук, фонарики, круговые вращения 

кистями рук.  

 «Волшебная лента» 
 

Плавные движения рук 

«Пружинка» Маленькое приседание 



Ноги мягко пружинят в коленях 

«Свечка» Руки над головой, ладони соединены, 

медленно приседаем, касаясь пяточек 

«Самолѐт» Движение на равновесие. Руки в 

сторону, поочередно поднимаем ногу 

перед собой  

«Ласточка» 
 

Движение на равновесие. Руки в 

сторону, поочередно поднимаем ногу 

назад. 

«Бегут ножки по дорожке» Бег по кругу с высокими пяточками, 

боковой галоп, мелкий бег на 

носочках 

«Воробушки» 

 

Соскоки на месте, в повороте, в 

комбинации с хлопками 

«Ножки поссорились, 

помирились» 

Прыжки: ноги врозь, ноги вместе. 

 

«Скакалочка» 
 

Прыжки на правой ноге, на левой 

ноге, меняем ножки. В руках 

"воображаемая" скакалочка. 

«Паровозики» 

Цель игры – научить детей работать в паре, доверять, чувствовать друг друга. 

Описание игры: дети встают парами, 1 номер – пассажир, 2 – рулевой. 

Пассажир закрывает глаза, а рулевой кладет руки на плечи пассажиру и 

проводит его по безопасному пути. Меняются местами. Упражнение может 

выполняться под музыку и без нее. 

«Фиксики» 

Творческое задание, где дети сами придумывают, как изобразить, показать 

предметы (телевизор, холодильник, вентилятор и т.д.), о которых поется в 

песне. Преподаватель может помогать, направлять или выбрать ведущего из 

детей. 

 

Этюд на развитие беговых и прыжковых упражнений 

«Лошадки» 

В данном этюде используется комбинация движений: бег с высоким поднятием 

коленей, прямой и боковой галоп.  

 

Игровой метод как средство развития мотивации 

к урокам физической культуры учащихся подросткового возраста 

Буракова Татьяна Дмитриевна, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 18» г. Бийска 

 

Одной из самых старейших проблем школьного обучения является 

формирование и развитие мотивации учебной деятельности. Эта проблема 

рассматривается многими известными психологами и педагогами, такими как 



А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Л.Г. Щукина. Именно ими была поднята 

проблема: как повысить у ребенка интерес к учению, т.е. формировать мотив. 

Для определения мотивов, вызывающих интерес к занятиям 

физической культурой у учащихся подросткового возраста, было проведено 

анкетирование. Анкета по выявлению отношения учащихся к урокам 

физической культуры, была составлена Г.В. Безверхней, преподавателем 

Уманского педагогического университета им. Павла Тычины. Анкета для 

учащихся содержала вопросы по перечню типичных мотивов, которые 

побуждали бы к занятиям физической культурой.  

Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия изменилось 

отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом и далеко 

не в лучшую сторону. В последние время все чаще обращаются к здоровью 

не только детей, но и граждан любой возрастной группы на уровне 

государства. Говоря о здоровье нации, необходимо говорить о привлечении 

людей к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Движущей силой для определения правильной жизненной позиции, 

которая основывается на поддержании здорового образа жизни, может стать 

как семья, где воспитывается ребенок, воспитатель в детском саду, так и 

учитель, который сопровождает ребенка на протяжении длительного 

временного периода от детского возраста до юности.  

Для выяснения отношения к урокам физической культуры учащимся 

8-х классов был задан прямой вопрос: «Нравятся ли тебе уроки 

физкультуры?». Около 84% ответили «да». В этом нет ничего 

удивительного, т.к. урок физической культуры отличается от любого 

другого эмоциональностью, возможностью двигаться, а не сидеть за партой. 

Интерес к уроку физической культуры мы выясняли через другой 

вопрос: «Как часто ты пропускаешь уроки физкультуры?». Оказалось, что не 

пропускают никогда только 25% учащихся. «Стараюсь не пропускать» 

ответили 17% учащихся. Этот и предыдущий ответ мы можем 

квалифицировать как достаточно устойчивый интерес к уроку физкультуры, 

таких школьников в наших исследованиях 42%. Доля учащихся, регулярно 

пропускающих уроки физической культуры и пропускающих иногда, 

составляет 14,5%. Более объективную картину отношения к уроку 

физической культуры может дать ответ на следующий вопрос: «Если бы 

учитель сказал, что можно не заниматься, ты бы не стал заниматься?» и 

«Тебе нравится, когда отменяют уроки физической культуры?». 

Приведенные данные, подтверждают то, что у учащихся 8-х классов низкая 

мотивационная сфера. Отвечая на поставленные вопросы, 49% учащихся 

предпочли бы не заниматься на уроке и 15% не знают, как бы поступили в 

сложившейся ситуации. 28% учащихся подтверждают, что им нравится, 

когда отменяют уроки физической культуры и 55% нравится иногда, то есть 

около 83% учащихся не испытывают потребности в уроках физической 

культурой. Только 17% учащихся не нравится, когда отменяют уроки 

физической культуры. 



Что не устраивает школьников на уроках физической культуры? 

Учащиеся назвали достаточно много замечаний, которые касаются 

программного содержания предмета и самой организации учебного 

процесса.  

Самое удивительное, что 28% подростков указывают на то, что на 

уроках физической культуры мало игр, а не интересно - 11% учащихся.  

С целью развития мотивации обучающихся 8-х классов МБОУ 

«СОШ № 18» к урокам физической культуры были созданы следующие 

условия: 

1) в основной части урока при закреплении материала, 

совершенствовании физического упражнения или действия, 

проводились подвижные игры, вводились элементы спортивных игр 

или соревновательные моменты; 

2) в заключительной части урока для того, чтобы системы организма 

начали восстанавливаться, были введены упражнения и игры 

сопряженного психофизического развития. 

Программный материал по физической культуре в основной части 

урока был распределен по развитию двигательных способностей. Для 

закрепления подбирались подвижные игры таким образом, чтобы они 

развивали эти же двигательные способности. 

Вид программного материала: лѐгкая атлетика. 

Для овладения техникой спринтерского бега использовались 

соревновательный момент в виде эстафет различного типа, встречные, 

круговые и подвижные игры с бегом: «Бездомный заяц», «Караси и щука», 

«Смена мест» (можно использовать для перемещения подготовительные 

беговые упражнения), «Третий лишний».  

Для овладения техникой прыжка в длину и развитие скоростно-

силовых способностей использовались подвижные игры с прыжками: «Аист 

и лягушка», «Волк во рву», «Хромая лиса», «Эстафета с прыжками в длину». 

Для овладения техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

использовались подвижные игры: «Метко в цель», «Порази крайнюю цель», 

«Сокол и голуби с метанием». 

Игры на развитие выносливости: «Кто самый выносливый?», «Уйти от 

преследования». 

Для развития координационных способностей применялись различные 

эстафеты с вариантами челночного бега, бега с изменением направления, 

способа перемещения, прыжками через препятствия, метаниями различных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность.  

Следующий вид программного материала - это спортивные игры 

(футбол). 

Для овладения техникой остановок мяча применяется игра «Бешеный 

мяч». Для овладения техникой передачи, ведения, остановок и ударов по 

воротам – игра «Футболисты», «Футбол теннисным мячом». Для овладения 

игрой и комплексного развития психомоторных способностей 

использовалась игра в футбол по упрощенным правилам. 



Последний вид программного материала, который был рассмотрен – 

это элементы единоборств. 

Использование элементов единоборств способствует освоению 

искусства владения своим телом, формированию умения сохранять 

устойчивость, маневрировать, маскировать свои намерения, развитию 

способности самостоятельно решать поставленные задачи, защищаться, не 

отступая, осуществлять захваты и освобождаться от них. Все эти действия 

можно осуществить во время подвижных игр. 

Для развития скоростных способностей использовались игры: 

«Наступи на носок», «Два круга». Для развития координационных 

способностей были введены такие игры как «Бой кенгуру», «Борьба за 

шапочку». Для развития силовых способностей использовались такие 

подвижные игры, как «Борьба на линии», «Петушиный бой». 

В заключительной части урока мы использовали упражнения и игры 

сопряженного психофизического развития для восстановления организма. С 

помощью психофизического сопряжения на уроках физической культуры 

можно не только развивать и сохранять физическое здоровье учащихся, но и 

психическое. Также приобретаются социальные навыки, развиваются 

коммуникативные качества [3]. Были подобраны такие упражнения и игры, 

которые имеют малую физическую активность. Это игры на внимание, 

дыхательные упражнения, упражнения на напряжение и расслабление. В 

заключительной части также можно использовать спокойную музыку. 

Повторное анкетирование подтвердило эффективность проведенной 

работы. Интерес обучающихся к урокам физической культуры возрос на 

5,8%. Уменьшилось количество учащихся, регулярно или изредка 

пропускающих уроки физической культуры без причины, на 8,7%. На 7,2% 

сократилось количество учащихся, которые предпочли бы не заниматься на 

уроке, и на 4,3% увеличилось количество тех учащихся, кто занимался бы 

при любых условиях. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что учащиеся 

стали активнее. Меньше стало тех, кто предпочитает уклоняться от занятий 

физической культурой. Уроки стали эмоциональнее, усилилась их 

воспитательная функция. У подростков появилась потребность проявлять 

свои коммуникативные и личностные качества, толерантность.  
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Применение подвижной игры на занятиях  физической культурой. 

Вдовченко Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №242» общеразвивающего вида г.Барнаула 

 

«Игра — это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра — это искра, 

зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» 

(В.А.Сухомлинский). 

 

Занятия физической культурой в детском возрасте направлены на 

освоение и формирование правильной техники основных видов движений 

таких, как ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, метание, ловля, 

удержание равновесия. Особое значение уделяется выработке координации 

движений. 

В настоящее время общепринятым способом освоения данных видов 

движений служит многократное повторение тренировочных упражнений 

(ходьба или бег по кругу, передвижение прыжками или ползком в колонну по 

одному, перебрасывание мяча друг другу и др.). Однако, как показывает 

практика, для детей дошкольного возраста однообразное выполнение 

тренировочных упражнений имеет ограниченное применение, что связано с 

особенностями психического развития детей. Поэтому, по мнению ряда 

специалистов, занятия физической культурой, основанные на таких 

принципах зачастую не приносят желаемого результата.  

В литературе встречаются сообщения об эффективности использования 

в тренировочном процессе игрового метода, суть которого заключается в 

освоении тех или иных видов движения посредством специально 

подобранных игр. Так, например, такие традиционно сложные движения на 

координацию, как ходьба по шнуру и ходьба по скамейке с закрытыми 

глазами, детьми, регулярно играющими в игру «Ручеек», осваиваются в 1,5 

раза быстрее по сравнению с обычным способом (многократное прохождение 

в колонну по одному). 

Игра — единственная всепоглощающая и самая любимая деятельность 

ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов. Разнообразие 

детских игр безгранично. Игра позволяет ребенку удовлетворять многие 

потребности — потребность в развлечении, удовлетворении любопытства, 

выплескивании накопившейся энергии, получении новых ощущений, 

самоутверждении. 

Игра способствует развитию сенсорных способностей и физических 

навыков, раскрывая возможности для того, чтобы ребенок расширял и 

совершенствовал приобретенные ранее умения. 



Кроме того, игра требует от ребенка проявления таких качеств, как 

инициативность, общительность, способность координировать свои действия 

с действиями сверстников, закладывая, таким образом, основы социальных 

отношений. 

Известно, что выполнение специальных физических упражнений 

требует от ребенка сосредоточенности, усердия при выполнении достаточно 

трудных упражнений, а при многократном повторении это приводит к 

снижению эмоциональности занятий и снижает активность ребенка. 

Оздоровительно-развивающие игры позволяют ставить и решать 

интересные двигательные задачи разной сложности, закрепляя достигнутый 

оздоровительный эффект, получать новые ощущения, самозабвенно 

вкладывать в них свои эмоции. Эти игры создают дополнительную 

обучающую ситуацию и помогают ребенку освоить те виды движений, 

которые с трудом осваивались на физкультурных занятиях или в других 

видах деятельности. 

Оздоровительно-развивающие игры способствуют развитию 

рефлексии, помогают выражать детям свои чувства, разрешать внутренние 

конфликты, повышать самооценку.  Проигрывание ролей в оздоровительно-

развивающих играх дает детям возможность чувствовать физический 

контакт, удовлетворять свою потребность в состязательности реагировать на 

агрессию в социально приемлемой форме экспериментировать с различными 

моделями поведения и видеть к каким последствиям это приводит. 

Оздоровительно-развивающие игры помогают детям получать 

удовольствие, раскрепощать воображение, овладевать ценностями культуры, 

вырабатывать определенные навыки. 

Мир детских игр многообразен. К их числу относятся подвижные, или 

сенсомоторные, игры (например, бег, прыжки, вращения и другие 

разновидности игр), игры-возня, языковые игры, имитационные игры, 

сюжетно-ролевые игры, особенность которых состоит в том, что дети 

разыгрывают различные роли и ситуации, и др. 

Для дошкольника игра является ведущей деятельностью. В игре 

ребенка увлекает удовольствие, получаемое от занятий такой деятельностью. 

Среди разнообразных форм и методов, используемых в педагогическом 

процессе для оздоровления детей, формирования социального поведения и 

культуры дошкольников, важнейшее значение, как известно, учитывая их 

возрастные особенности, придается игре, игровой деятельности.  

«В дошкольном возрасте,—отмечал Д. Б. Эльконин, — ведущая 

деятельность — игра в ее наиболее развернутой форме (ролевая игра). По 

убеждению французского ученого-естествоиспытателя Ж. Фабру, «школа 

правильно руководимой игры открывает ребенку окно в мир шире и 

надежнее, чем чтение...». 

Усложнение содержания игр приводит к увеличению количества 

участников игры, к усложнению реальных взаимоотношений между ними. «В 

совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию и 

взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с действиями другого» 



(В. С. Мухина, 2000). 

Игра оказывает огромное влияние на психическое и физическое 

развитие дошкольников. Игровая ситуация и действия в ней способствуют 

развитию произвольного внимания и произвольной памяти, умственной 

деятельности и воображения, сопереживания и взаимоподчинения. 

Особое значение игра как ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте имеет для развития рефлексивного мышления — способности 

«человека анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и 

соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, 

поступками, мотивами других людей» (В. С. Мухина, 2000). 

Подвижные игры занимают особое место в развитии, оздоровлении и 

реабилитации детей дошкольного возраста. Их применение способствует 

совершенствованию двигательных умений и навыков, повышению 

эмоционального состояния детей и получению удовольствия от процесса и 

результатов игры, формированию навыков честного соперничества. В 

подвижные игры включаются основные движения: ходьба, бег, метание, 

лазанье, прыжки, равновесие. Движения, входящие в игру, развивают и 

укрепляют организм, улучшают обмен веществ, функциональную 

деятельность всех органов и систем. 

В играх закрепляются навыки движений, которые становятся более 

точными, координированными, дети выполняют движения в различных 

изменяющихся условиях, ориентируются в обстановке.  

Весѐлое настроение является важным элементом игры и оказывает 

положительное влияние на состояние нервной системы ребѐнка, радостное 

настроение сопровождается физиологическими изменениями в организме: 

повышается деятельность сердца и дыхательного аппарата. Сила и 

искренность радостных  эмоциональных переживаний детей  во время игры  

делают еѐ эффективным средством  воспитания дружеских 

взаимоотношений, умение действовать в коллективе сверстников, 

толерантности - играть дружно, не ссорится, подчинять свои желания общим 

для всех правилам игры.  

 При систематическом проведении подвижных игр на занятиях 

физической культуры  у детей воспитываются  важнейшие волевые  качества: 

выдержка, элементарная дисциплинированность – культура поведения. 

В игре развивается внимание память, наблюдательность, речь, 

обогащается словарь дошкольника. Использование на занятиях по 

физической культуре  разработанных комплексов специальных игровых 

занятий, способствуют эффективному освоению детьми учебной программы 

и  формированию у них правильной техники выполнения основных видов 

движений. Главное условие эффективного воздействия физкультурных 

занятий на здоровье, психологическое благополучие и физическое развитие 

ребенка — это доставить детям максимум удовольствия от движений. 
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Игровые занятия на уроках физической культуры 

Волошина Ирина Петровна, учитель физической культуры МБОУ 

«Гусиноляговской ООШ» Бурлинского района 

 

Формы организации подвижных игр.  

В педагогической практике, общественной жизни и быту существуют 

две основные формы организации подвижных игр: урочная и внеурочная.  

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает 

непосредственную руководящую роль педагога, систематичность занятий с 

постоянным составом участников, регламентированное содержание и объем 

игрового материала, тесную его взаимосвязь с организацией, содержанием и; 

методикой учебно-воспитательного процесса, в который включается данная 

игра.  

 Подвижные игры. Относящиеся к внеурочной форме занятий, 

предусматривают большую роль актива, организаторов, вожаков из среды 

самих детей; они организуют, как правило, эпизодически, с переменным 

составом участников, разнообразны по содержанию и объему игрового 

материала. Кроме того, подвижные игры могут проводиться детьми 

самостоятельно по месту жительства,  положенное режимом дня время, 

свободное от других занятий. Время, отводимое на подвижные игры в 

двигательном режиме школьников, зависит от возраста, класса, в котором 

учатся дети, от круглогодичного распорядка обучения, а также других видов 

деятельности и отдыха.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать  

благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

шпагата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей и 

подростков. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные 

игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, 

работу различные и мелкие мышцы тела, игры, увеличивающие подвижность 

в суставах. Подвижные игры активизируют деятельность сердца и легких, 

повышают их работоспособность, содействуют улучшению кровообращения 

и обмена веществ в организме. В занятиях необходимо следить за 

оптимальными физическими нагрузками. При систематических занятиях 



играми целесообразно допускать интенсивные нагрузки. Постепенно 

организм ребенка и подростка приспосабливается к повышенным нагрузкам. 

Это имеет огромное значение в жизни, труде. Однако, не допустимо 

доводить участников игры до переутомления. Игры с активными, 

энергичными, многократно повторяющими двигательными действиями, но 

не связанные с длительным односторонним силовым напряжением (особенно 

статическим), способствуют совершенствованию важнейших систем и 

функций организма детей и подростков. Именно поэтому в играх не должно 

быть чрезмерных мышечных напряжении и продолжительных задержек 

дыхания (натуживание).  

Важно, чтобы игры оказывали благоприятное влияние на нервную 

систему занимающихся. Это достигается путем оптимальных нагрузок на 

память и внимание играющих, а также такой организацией игр, Которая 

вызывала бы у занимающихся положительные эмоции. Положительные 

эмоции благотворно влияют на важнейшие системы и функции организма (в 

частности, на нервную систему), а также на самочувствие и на поведение 

занимающихся. Вместе с тем проявление отрицательных эмоций в играх 

(обида, страх, гнев и др.) нарушает нормальный ход нервных процессов, 

вредит здоровью.  

Четкие правила, упорядочивая взаимодействие участников, устраняют 

излишнее возбуждение, вызывают у игроков положительные эмоции.  

Систематические круглогодичные, правильно организуемые занятия 

подвижными играми на свежем воздухе содействуют закаливанию 

занимающихся. Большое гигиеническое значение имеют занятия 

подвижными играми вне школы во время учебного года (когда ученики 

нуждаются в активном отдыхе) и особенно во время летних каникул, когда 

они сочетаются с благотворным влиянием солнечного облучения, свежего 

воздуха и водных процедур. Экспериментально доказана эффективность 

рационального применения подвижных игр в специальных лечебно-

профилактических целях и для восстановления здоровья больных детей и 

подростков в стационарах, поликлиниках и больницах.  

Образовательное значение подвижных игр. 

Подвижная игра — сознательная деятельность, в которой проявляется 

и развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать 

правильные выводы. Занятия играми, обогащая участников новыми 

ощущениями, представлениями, понятия, тем самым способствуют развитию 

способностей к действиям, которые имеют значение в повседневной 

практической деятельности, в самих занятиях играми, а также в гимнастике, 

спорте и туризме. Сюжет, правила и двигательные действия подвижной игры 

могут быть использованы для создания у играющих правильных 

представлений образах действий в реальной жизни, для укрепления в их 

сознании представления об отношениях между людьми, существующих в 

данном обществе.  

В играх с элементами ориентирования на местности и применением 

навыков походной жизни можно закреплять некоторые общеобразовательные 



знания (из области математики, географии, естествознания и других 

дисциплин).  

Таким образом, подвижные игры могут оказывать влияние на 

умственные развитие. Однако это влияние нельзя переоценивать, поскольку  

прежде всего при проведении подвижных игр в силу их специфики решаются 

задачи собственно физического воспитания. 

 Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в 

подвижных играх следует решать во взаимосочетании и единстве. Только в 

том случае каждая подвижная игра будет действенным средством 

разностороннего физического развития детей и молодежи, если все же ее 

возможности будут использованы наиболее полно и ярко.  
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Играть – значит учиться 

Воронкова Ольга Владимировна, директор 
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Техногенное развитие современного мира, высокая активность 

культурных, социальных и политических процессов, внедрение электронных 

средств информации в повседневную жизнь потребовали расширения и 

усложнения учебных программ в общеобразовательных учреждениях. 

Возник порочный круг: интенсификация учебного процесса неблагоприятно 

сказывается на состоянии здоровья детей, что, в свою очередь, препятствует 

достижению высоких результатов в учебе. Разорвать эту негативную 

взаимосвязь за счет снижения интенсивности обучения вряд ли удастся из-за 

постоянно меняющихся условий [7, с.12]. 

Есть и другая сторона проблемы. Сегодня персональный компьютер 

есть практически в каждой семье. Безусловно, это благо, ведь с его помощью 

ребенок общается, учится, развлекается, в общем - развивается. Да и 

представить современного успешного молодого человека без знания 

компьютера теперь просто невозможно. Однако есть и другая сторона, 

далеко не столь радужная. Вместе с персональным компьютером на ребенка с 

его неокрепшей психикой обрушивается масса негатива. Жестокие 

компьютерные игры, насыщенные насилием; современные фильмы, сюжет 



которых построен на убийствах и терроре; Интернет, наполненный не только 

полезными, но и явно вредными для ребенка сайтами, - все это не самым 

благоприятным образом воздействует на современных детей [4, с.16]. 

Следовательно, единственное конструктивное решение - максимальное 

содействие укреплению здоровья детей в общеобразовательных 

организациях. Применение подвижных и спортивных игр в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми, является одним из таких решений. 

Педагогическое начало, содержащееся в игровых действиях, широко 

используется в образовательных учреждениях как важный инструмент 

формирования личности. В процессе игровой деятельности создаются 

оптимальные условия для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач [2, с.3]. 

Об этом писал и Епифаний Славинецкий (ок. 1600 — 19 ноября 1675, 

Москва) - иеромонах Русской православной церкви, русский богослов, 

философ и переводчик в своем оригинальном педагогическом сочинении 

«Гражданство обычаев детских» указывал, что занятия играми должны 

помогать укреплению здоровья и развитию физических сил детей. В 

«игрании честном» надо воспитывать рассудительность, сдержанность, 

бескорыстие [2, с.5]. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский, говоря об игре, отмечал, что 

в ней формируются все стороны души человеческой: его ум, сердце, воля. В 

игре не только выражаются наклонности ребенка и сила его души, но сама 

игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и 

наклонностей, а, следовательно, и на будущую судьбу [5, с.5]. 

Целесообразно подобранные, с учетом возрастных анатомо-

физиологических особенностей, состояния здоровья, характера 

функциональных изменений организма и степени физической 

подготовленности детей подвижные игры, особенно игры на воздухе, могут 

одновременно способствовать оздоровлению, укреплению организма 

ребенка, закаливанию и тем самым профилактике обострений заболеваний. В 

процессе игр создаются благоприятные условия для развития и 

совершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а 

также привычек и навыков жизни в коллективе. 

К примеру, на уроках мы проводим игры с использованием различных 

предметов, которые можно использовать как в плановых обязательных 

занятиях по развитию движений, так и в свободное время в помещении или 

на воздухе: «Догони мяч», «Круг квадрат», «Борьба за мяч», «Бегуны и 

метатели», «Русская лапта», «Бег за флажками», «Перестрелка», «Ловкие и 

меткие» и др. На переменах используем игры низкой, умеренной, 

тонизирующей нагрузки: «Кто внимательнее», «Карлики и великаны», 

«Веревочка», «Перышко», так как активный отдых способствует 

сглаживанию неблагоприятных функциональных сдвигов, обусловленных 

влиянием статического компонента учебной деятельности. Во внеурочной 

деятельности проводим такие мероприятия как «День индейца», 

«Путешествия по сказкам народов мира», «Игры нашего двора», «Вместе к 



здоровью», «Следопыты». 

Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, 

закаляются в волевом отношении, лучше узнают друг друга. Игра занимает 

важнейшее место в жизни обучающихся. Игра для них учеба, игра для них - 

труд, игра для них серьезная форма воспитания [5, с.5]. 

Укрепление и оздоровление организма детей, формирование 

необходимых навыков движений, создание условий для радостных 

эмоциональных переживаний детей, воспитание у них дружеских 

взаимоотношений и элементарной дисциплинированности, умения 

действовать в коллективе сверстников, развитие их речи и обогащение 

словаря - вот те основные воспитательные задачи, которые педагог может 

осуществлять при помощи разнообразных игр и игровых заданий [8, с.169].  

Таким образом, игра является прекрасной школой воспитания 

социальных навыков и умений, так как одним из непременных условий еѐ 

является умение координировать своѐ поведение с поведением других, 

прогнозировать результат своего хода в общей совокупности действий всех 

играющих. Развивает творческие умения, подчиняясь установленным 

правилам, играющие учатся разумному и сознательному поведению. 

Существенным является развитие детской фантазии в игре и подготовке к 

ней. Это даѐт широкие возможности педагогам для воспитания 

обучающихся, позволяет с помощью эмоциональных образов создавать 

благоприятную почву для обучения, направляя энергию ребѐнка в нужное 

русло. Подчеркивая важность фантазии, еѐ эмоциональную сторону в 

формировании детской психики, игра с одной стороны раскрывается как 

одна из форм детского творчества, а с другой - это подготовка к жизни, 

формированию и совершенствованию организма, сохранению и укреплению 

здоровья. Глубокий смысл подвижных игр – в их полноценной роли в 

физической и духовной жизни, значение в истории и культуре каждого 

народа. Именно игру можно назвать важнейшим воспитательным 

институтом, способствующим как развитию физических, умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. Играя и реализуя различные формы 

активности, дети познают окружающий мир, себя, свое тело, изобретают, 

творят, при этом развиваются гармонично и целостно. 

 

Литература: 

1. Баранов, А.А. Оценка состояния здоровья детей [текст]: новые 

подходы к профилактической и оздоровительной работе в 

образовательных учреждениях: рук. / А. А.Баранов, Р. В. Кучма, Л. М. 

Сухарева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 432 с. 

2. Вахрушева, Л.А. Игровая деятельность в развитии детей [текст]: 

учебно-методическое пособие / Л.А. Вахрушева, Л.В. Байкалова, Т.В. 

Панкина. – Барнаул: БГПУ, 2007. – 138 с. 

3. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И. 



Мартьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 288с. 

4. Днепров, А.Г.. Защита детей от компьютерных опасностей. - 

Издательство.: Питер, 2008. - 192 с. 

5. Коротков, И.М. Подвижные игры в школе: в помощь учителям 

физической культуры. – М: Просвещение, 1979. – 190с. 

6. Нефедовская, Л.В. Состояние и проблемы здоровья молодежи.- 

М.:Литерра, 2007 г. 

7. Руководство по школьной медицине. Клинические основы / под ред. 

проф. Д.Д. Панкова, А.Г. Румянцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 632 

с.  

8. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. 

Степаненкова. - 2-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия», 

2006.-368 с. 

9. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для воспитателя/ Е.А. Тимофеева. – М.: 

Просвещение, 1986. – 67 с. 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 480 с. 

 

Физическое воспитание школьников посредствам игровой 

деятельности 

Гриценко Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ 

«Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края» 

 

Человеческая культура возникла 

 и развивается в игре, как игра. 

И.Хейзинга 

 

Наблюдение за учебной работой школьников убеждают в том, что с 

каждым годом интерес к учебе падает, а физический уровень развития детей 

снижается. В этих условиях педагогу приходится решать массу проблем: 

1. как добиться устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности; 

2.   как активизировать учебную деятельность школьников; 

3.   как добиться того, чтобы все учащиеся в совершенстве владели 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые 

способствуют развитию быстроты, скоростно-силовой выносливости, 

укреплению мышечной системы, формированию правильной осанки. 

Опыт организации работы учащихся  по данной проблеме актуален. Он 

весьма специфично, а главное свободно и эффективно воспитывает интерес к 

преодолению трудностей и препятствий на пути к поставленной цели, 



побуждает использовать свои знания, умения и навыки в согласованных 

действиях с товарищами. 

Злободневность  обусловлена и тем, что: 

1. разнообразие содержания и форм учебного материала повышает 

эффективность учебного – познавательного  процесса; 

2. такие уроки необходимы для воспитания творческой личности, 

развития игрового и оперативного мышления, ловкости, быстроты, 

мужества, решительности, внимания, чувства ответственности и 

взаимовыручки; 

3. разработка эффективной системы для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Игровые технологии развивают у учеников смекалку, находчивость, 

сообразительность. 

Игра стимулирует волевые усилия – организованность, выдержку, 

умения соблюдать созданные правила, подчинять свои интересы интересам 

коллектива. 

Игра – это соревнование, борьба либо с соперником, либо с самим 

собой. Она дает возможность за сравнительно малое время проявить свои 

способности: качества ума, крепость мышц, быстроту реакции и все вместе. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель 

становится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 

подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую 

деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, 

продолжают игры с предметами, появляются неимитационные игры. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации 

происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается 

участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое 

моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом 

плане. 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр -по 

логике разыгрываемой роли, в имитацинно - моделирующих наряду с ролевой 

позицией действуют "правила" имитируемой реальности). Игровая 

обстановка трансформирует и позицию учителя, который баллансирует 

между ролью организатора, помощника и соучастника общего действия. 

Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и учебно-познавательный 

результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение 



игрового действия. Важнейшая роль в данной модели принадлежит 

заключительному ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся совместно 

анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, 

а также ход учебно-игрового взаимодействия. 

Результативность игр зависит от систематического их использования, 

целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Игровая технология состоит как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на соотношение 

предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у 

младших школьников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции, смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 

процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Из опыта  работы видно, что игровая деятельность и ее влияние на личность 

ученика многозначна.  

Готовясь к уроку,  прежде всего, определяется его место в серии уроков 

данного цикла и уточняются конкретные задачи. Подбираются   такие игровые 

упражнения, задания и игры, которые позволяют достигнуть оптимального объема 

двигательной активности. В младших классах практикую уроки путешествия, 

сюжетно – ролевые игры. На средней и старшей ступени обучения включаю игры в 

различные части урока. 

Внедрение системы работы по игровым технологиям показало 

динамику роста физического состояния в связи с проявлением устойчивых 

положительных результатов у детей и их стремление повысить свой 

физический потенциал; повышение интереса учащихся к занятиям 

физической культурой и уровня мотивации, а также укрепление 

психологической уверенности на уроках. 

Использование игровой технологии позволяет учителям физической 

культуры дифференцировать и индивидуализировать работу с 

обучающимися с позиций  здоровьясбережения, отслеживать динамику  их  

физического развития.  
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Роль подвижных игр в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках физической культуры 

Клешнин С.М.,  учитель физической культуры КГБОУ «Маралихинская 

общеобразовательная школа – интернат»  Краснощековского района 

 

Укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями, 

физическими или умственными отклонениями – это, прежде всего, движение. 

Именно движение позволяет производить коррекционную работу наиболее 

эффективно, оно активизирует функции всего организма, усиливает и 

улучшает дыхание, кровообращение. Одним из важных требований, 

предъявляемых к учителю физической культуры,  является ведение занятия 

со строгим учетом структуры дефекта каждого обучающегося. 

В нашей школе – интернате учатся дети с нарушениями интеллекта, 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, с тяжелыми 

нарушениями речи, нарушениями восприятия, а также со сложными, 

комбинированными недостатками в развитии. Основной задачей учителя 

является содействие улучшению здоровья детей, обеспечение их правильного 

физического развития, коррекция и компенсация отклонений в развитии, 

обучение двигательным умениям и навыкам. Главным приоритетом в моей 

работе с такими детьми является индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Для достижения наилучших результатов в планирование включаю не 

только коррекционно-развивающие занятия и упражнения, но и занятия в 

игровой форме, а также включаю игры на разных этапах урока.  

Во вводной части урока основная задача, которая будет решаться 

игрой,- это организация детей, (разогревание) организма, совершенствование 

в различных построениях («У ребят порядок строгий», «Быстро стройся», 

«Делай, как я» и другие).  

В основной части могут решаться самые различные педагогические 

задачи, в том числе и совершенствование двигательных умений и навыков в 

беге, прыжках, метаниях. («Передача мячей», «Вызов номеров»,  игры – 

эстафеты, «Попади в мяч», «Охотники и утки», игры на лыжах и другие) 

В заключительной части урока необходимо привести организм детей в 

спокойное состояние, подготовить обучающихся к новым действиям, к 

очередному уроку. Поэтому в этой части проводятся спокойные игры, не 

требующие большого внимания и возбуждения. Например «Слушай сигнал», 

«Отгадай, чей голосок?» и другие. 

В физическом воспитании детей и подростков подвижным играм 

принадлежит самое почетное место. Именно они представляют собой 



наиболее подходящий вид физических упражнений, отличающихся 

привлекательностью, доступностью, глубиной и разносторонностью 

воздействия. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности 

одновременного воздействия на моторную и психическую сферу у личности 

занимающихся. Ответный характер двигательных реакций и выбор 

правильного поведения в постоянно меняющихся условиях игры 

предопределяет широкое включение механизмов сознания в процессы 

контроля и регуляции. В результате совершенствуется процесс протекания 

нервных процессов, увеличивается их сила и подвижность, возрастает 

тонкость дифференцировок и пластичность регуляций функциональной 

деятельности. 

  Высокая эмоциональность игровой деятельности позволяет 

воспитывать умение контролировать свое поведение, способствует 

появлению таких черт характера, как активность, настойчивость, 

решительность, коллективизм.»[3, с. 58] 

«Подвижные игры – это игры, содержание которых составляют 

разнообразные виды бега, прыжков, метаний и других движений. 

Взаимоотношения и поведение играющихрегулируются правилами и 

судейством.»[3, с. 57] 

Для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

важное значение имеет выбор игры. Игры для урока выбирают, прежде всего, 

в зависимости от их двигательного содержания: игра с бегом или прыжками, 

с метанием или передачей, с переноской предметов, с сопротивлением, 

преодолением препятствий, с ходьбой, элементами строя, с лазаньем, 

перелезанием. Игры нужно подбирать так, чтобы их двигательное 

содержание не повторялось при выполнении других упражнений. Например, 

при обучении прыжкам не следует проводить на этом уроке игру с 

прыжками. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, при обучении 

прыжкам учитель стремится, чтобы дети овладели техникой прыжка, и часто 

избирает для этого метод разучивания по частям, а прыжки в игре, 

выполняемые как элементы игрового процесса, не будут выполняться так 

точно, как этого хотелось бы учителю, и, следовательно, не будут 

способствовать закреплению пройденного на уроке материала. Во-вторых, 

сочетание прыжков как одного из основных видов упражнения на уроке и 

прыжков в игре создает предпосылки для одностороннего ограниченного 

воздействия на организм занимающихся. 

 Подбирая игры для урока необходимо предусматривать: 

педагогическую задачу, которая должна быть решена игрой; место игры в 

уроке; основное двигательное содержание игры; физическую и 

эмоциональную нагрузку; состав детей по возрасту, полу и физической 

подготовленности; место проведения игры и необходимые пособия; методы 

организации для игры. 

«При проведении игр невозможно достичь избирательного воздействия 

на мышцы, суставы и внутренние органы занимающихся. В связи с этим 



игры надо умело применять в сочетании с другими средствами физического 

воспитания в первую очередь с гимнастикой, располагающей большими 

возможностями достичь относительно точной физической нагрузки и 

желаемых локальных воздействий на организм.»[2, с. 138] 

Так как дети с ОВЗ имеют отклонения в физическом и психическом 

развитии, подвижные игры выполняют коррекционную, профилактическую и 

компенсаторную функцию. Игры с речитативом способствуют развитию 

памяти, речи, внимания, восприятия, мышления. 

Чтобы регулировать физическую и эмоциональную нагрузку 

дляобучающихся, применяю следующие приемы: 

 изменение продолжительности и количества повторений игры; 

 увеличение или уменьшение площадки; 

 изменение веса и размеров инвентаря;  

 упрощение или усложнение правил игры; 

 уменьшение или увеличение количества действий;  

 введение или устранение перерывов; 

 организация «дома» для отдыха детей во время игры или отказ от 

него. 

  На уроках или на дополнительных занятиях подхожу индивидуально к 

каждому  ребенку,  имеющему  какие-то  отклонения  в  здоровье,  не  

подчеркивая его состояние, даю посильные задания для выполнения,  

контролирую выполнение домашнего задания, не выделяю среди 

сверстников,  привлекаю  во  время  спортивных  состязаний  по  показаниям  

здоровья или для помощи в судействе, хвалю и поощряю за малейшие 

успехи, это формирует уверенность в собственных силах и возможностях. 

«Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как 

игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить 

собственное «Я».»[1, с. 3] 
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Возможности использование подвижных и народных игр для 

формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников 

Лопуга Елена Владимировна, Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, г. Барнаул 

 

Внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов требует ревизии имеющихся и поиска новых методов и средств 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

различных уровнях образования. Новыми стандартами предусмотрено их 

формирование и развитие не только в процессе освоения программного 

содержания различных предметов, но и во внеурочной деятельности. Кроме 

того, для выполнения требований по обеспечению условий и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

рекомендует организацию в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут (п.10.10), увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 

минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в 

рекреациях (п. 10.12).  Данные мероприятия призваны, помимо смены видов 

деятельности учащихся, снизить дефицит двигательной активности 

школьников и утолить «двигательный голод».  

Помимо необходимости решения ряда организационно-

управленческих вопросов, у педагогов зачастую возникает вопрос: чем 

занять обучающихся в это время, как организовать этот час с минимальным 

риском их травматизации.  

Вместе с этим, практически не ставится задача по обеспечению 

формирования и развития УУД обучающихся. Учителя зачастую просто 

выводят учеников на улицу, где они сами организуют свою деятельность, 

исходя из возможностей инфрастуктуры ОУ. Таким образом, 5-6 часов в 

неделю проходят с низким КПД. 

На наш взгляд, огромные возможности по формированию различных 

УУД кроятся в использовании известных народных и подвижных играх и 

проектировании новых игр самими обучающимися. 

При анализе эффектов по формированию и развитию УУД, 

возникающих в процессе игры, можно сделать заключение о том, что все, без 

исключения,  народные, дворовые и подвижные игры в той или иной мере 

способствуют этому. Более того, обеспечивают активацию нестандартно, 

творчески мыслящего правого полушария головного мозга. 

К примеру, рассмотрим некогда популярные у девочек «классики»  

Для игры рисуется мелом на асфальте фигура с квадратами. Верхний 

полукруг называется "котел". Игроки устанавливают очередь (кто за кем). 

Первый игрок кидает биту (камушек среднего размера, баночка из-под крема 
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для обуви или конфет) на первый квадрат и прыгает туда. Существует два 

варианта этой игры.   

"Простые" классики. Прыгают на одной ноге на 1квадрат, потом во 2, 

потом сразу двумя ногами на 3-4, одной на 5, двумя на 6-7, одной на 8, двумя 

на 9-10, поворачиваемся на 180%, при этом оказываясь вновь двумя ногами 

на 9-10, и обратно тем же ходом. В следующий раз кидают биту на 2 квадрат 

("второй класс") и снова прыгают сначала. И так далее, кидая биту все 

дальше и дальше, но всегда начиная прыгать с первого квадрата. На 

"обратном пути" нужно наклониться и поднять свою биту (если в этот 

момент игрок стоит на одной ноге, нужно все равно наклониться - тут 

главное не потерять равновесие). Если игрок не попадает битой в нужный 

квадрат, происходит переход хода - прыгает следующий игрок. Выигрывает 

тот, кто первый "осилит" 10 (десятку). Если бита вдруг попадает в "котел", то 

сгорает один "класс" (надо будет кидать биту на 1 квадрат меньше, чем до 

этого "набрали"). 

Главное отличие второго варианта этой игры в том, что биту нужно 

"провести" по всем классам - от 1 до 10. Пройденным класс считается после 

того, как игрок дошел до 10 ячейки вместе с битой. Суть игры: кидают биту 

на квадрат с соответствующим "классом" и дальше выполняют по очереди 

задания ("классы"):  1 - обычный. Прыгают или ходят как угодно,  

перебрасывают биту на следующий квадрат при каждом шаге (прыжке). 2 - 

кидают биту на цифру "2" с закрытыми глазами. Дальше прыгают и ходят как 

угодно, главное - дойти до 10 квадрата. 3 - "кочерга". Прыгают на правой 

ноге, "пиная" биту всегда влево на следующий квадрат. "Переменка" 

(возможность отдохнуть стоя на двух ногах) - на пятом квадрате. 4 - на левой 

ноге. Биту пинают все время вправо. "Переменка" (возможность отдохнуть 

стоя на двух ногах) - на шестом квадрате. 5 - прыгают и пинают биту двумя 

ногами одновременно. 6 - прыгают и перебрасывают биту через одну клетку 

(1-3-5-7-9). 7 - нельзя смеяться. Все вокруг в это время пытаются насмешить. 

8 - можно кидать биту из пятого класса (квадрата). 9 - кидают биту на "9" и 

прыгают с закрытыми глазами.  10 - ручеек (т.е. десять раз на одной ноге из 

первого - в десятый), биту при этом можно не трогать.  

Обязательные условия: если бита не попала в нужный квадрат - 

переход хода; с битой в одном классе двумя ногами не стоять (исключение - 

пятый класс, который полностью прыгал на двух ногах); если попал в 

"котел", сгорает целый класс - переход хода и дальше нужно начинать с 

предыдущего уровня; в квадратах не топтаться, не передвигать биту и на 

черточки не наступать!  

Для того чтобы быть успешной в этой игре, девочка сталкивается с 

задачами проявить и развить следующие УУД: 

личностные: следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха / неуспеха в деятельности; 

регулятивные: выполнение пробного учебного действия, 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии, волевая 



саморегуляция в ситуации затруднения,  контроль, коррекция, оценка; 

познавательные: целеполагание, использование знаково-

символических средств, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, планирование, прогнозирование, установление причинно-

следственных связей, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование сотрудничества со сверстниками, 

аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет разных 

мнений, координирование разных позиций, использование критериев для 

обоснования своего суждения, разрешение конфликтов, достижение 

договоренностей и согласование общего решения, управление поведением 

партнера 

А игра «Три ямки», пришедшая из народных в дворовые, в которую 

играют, с основном, мальчики? В земле или песке выкапывают три ямки на 

равном расстоянии друг от друга (0,5 м). Затем нужно отойти от первой ямки 

на 2–3 шага и попытаться забросить в ямку камешек или небольшой шарик. 

Если получилось попасть в ямку, то второй бросок будет уже во вторую 

ямку, а затем в третью. После этого нужно бросать камешки в обратной 

последовательности – сначала в третью ямку, затем во вторую и в первую. За 

каждое попадание присуждается 1 очко. Выигрывает тот, у кого сумма очков 

больше. 

Здесь, помимо развития глазомера и ловкости, также надо проявить и 

развить следующие УУД: 

личностные: следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха / неуспеха в деятельности; 

регулятивные: выполнение пробного действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном действии, волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения, контроль, коррекция,  оценка; 

познавательные: целеполагание, анализ, сравнение, выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи, планирование, прогнозирование, 

установление причинно-следственных связей, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера, выполнение 

действий по алгоритму, самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками, аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, учет 

разных мнений, координирование разных позиций,  разрешение конфликтов,  

достижение договоренностей и согласование общего решения, управление 

поведением партнера. 

А вот известная всем взрослым, и, к сожалению, малознакомая для 

современных школьников игра «Штандер» («Хали-хало»).   



Для игры нужно не меньше 4 игроков и мяч. Выбирают водящего. Он 

берет мяч в руки и становится в центр круга, который образуют остальные 

игроки. Водящий подбрасывает мяч и называет имя любого игрока 

(например, «Штандер-штандер-Катя»). Тот, чье имя назвали, должен поймать 

мяч, в это время все остальные разбегаются как можно дальше от него. Как 

только мяч пойман, игрок кричит: «Штандер-стоп!» Все замирают на месте. 

Игрок с мячом выбирает любого игрока, до которого ему нужно будет 

дотронуться мячом. Дальше игрок начинает говорить, сколько и каких шагов 

ему понадобится для того чтобы достать до игрока.  Шаги бывают: 

гигантские (шаг на весь размах ноги), человеческие (обычные шаги), 

лилипутские (пятка одной ноги ставится сразу перед носком другой), 

муравьиные (на носочках делают маленькие шажки, один шажок сразу перед 

другим), зонтики (кружок вокруг себя на одной ноге), утиные (шаги 

вприсядку), лягушка (прыжок), верблюжьи (нужно шагать туда, 

куда доплюнул).  При этом шаги можно комбинировать. Например, «До 

Димы 7 гигантских, три зонтика, два лилипутских...» После того, как названы 

все шаги, игрок с мячом выполняет их и должен кинуть мяч в сторону 

загаданного игрока. Если игрок мяч поймал или увернулся, водящий снова 

подкидывает мяч вверх и все повторяется сначала. Если попал, то игрок 

становится водящим. 

Здесь тоже мы можем обнаружить целый перечень формируемых и 

развиваемых УУД: 

личностные: следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, самооценка на основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин успеха / неуспеха в деятельности; 

регулятивные: выполнение пробного действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном действии, волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения, контроль, коррекция, оценка; 

познавательные: целеполагание, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, использование знаково-символических 

средств, осознанное и произвольное построение речевого высказывания, 

подведение под понятие, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, планирование, прогнозирование, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками, выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью, использование критериев для обоснования своего суждения, 

разрешение конфликтов, достижение договоренностей и согласование 

общего решения, управление поведением партнера. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и опыт наших американских 

коллег. Там уже давно в школах на большой перемене, длящейся 45 минут, 

учащиеся обязательно выходят на улицу и на отведенном участке игровой 

площадки могут активно поиграть и подвигаться. В одной из школ штата 



Мичиган учащиеся младших классов, поначалу активно бросающие мяч в 

баскетбольную корзину, через некоторое время охладели к этому и только 

единицы брали в руки мяч, а остальные либо бесцельно ходили по площадке, 

либо толкались и устраивали потасовки. Девочки, поначалу 

устанавливающие очередь за скакалками, теперь тоже не проявляли к ним 

интереса и сидели небольшими группами, обсуждая какими-либо темы. 

Таким образом, время, отпущенное для смены деятельности использовалось 

крайне неэффективно. Видя это, администрация школы обратилась к 

профессиональным игротехникам с просьбой организовать деятельность 

учащихся на динамическом часе. У игротехников не было готового решения 

и они опасались, что любая игра, организованная взрослыми, будет 

восприниматься детьми как навязывание и детям это будет неинтересно. 

Поэтому они начали «экспериментировать». Так, однажды во время 

динамического часа, на игровой площадке, помимо известного инвентаря 

(мячи, скакалки), вдруг появились коробки с сюрпризами. Сюрпризы каждый 

раз были разными: отрезы ткани разного размера и фактуры, ленты, шнуры, 

воздушные шары, кегли и пр. И дети теперь уже с нетерпением ждали 

динамического часа и, обнаружив «сюрпризы», сами активно придумывали 

игры, устанавливали правила игры и с интересом играли. 

При этом обнаруживалось, что кусок ткани – универсальная вещь: из 

него можно сделать крышу или стены «домика», в котором потом можно 

играть, можно сделать удивительный наряд и красоваться в нем, можно 

использовать как знамя, как батут для мяча и т.д.  

Игровая площадка ожила, все дети не только нашли себе занятие по 

интересам, но и сами организовывали свою деятельность. Сами игротехники, 

подкладывая «сюрпризы», никогда точно не знали, как этот инвентарь будет 

задействован, зачастую учась у детей возможностям использования тех или 

иных предметов. Но больше всего они удивились универсальности 

применения коробок для «сюрпризов». Задавая вопрос: «Как вы думаете, 

если детям предложить коробку с сюрпризом, с чем будут прежде всего 

играть дети?», сами на него и отвечали: «С коробкой!,,» И действительно, 

коробки превращались в дом, ворота или корзину для мяча, доспехами, 

укрытием.  А, если коробка большая, то забравшись в нее вдвоем, можно 

двигаться как Тяни-Толкай. 

И школьники, и взрослые, были очень довольны. Но у такого 

«эксперимента» оказались следующие  побочные эффекты: у детей 

повысился уровень креативности, они успешнее начали выполнять учебные 

задания по созданию собственного алгоритма действий, уменьшилось 

количество конфликтов, дети стали активно создавать и участвовать в 

реализации учебных проектов, появился устойчивый интерес к обучению, 

они с радостью шли в школу. 

Таким образом, формирование и развитие универсальных учебных 

действий учащихся возможно на протяжении всего периода их пребывания в 

образовательном учреждении. Представляется перспективным активное 

использование народных, подвижных, дворовых игр не только в программе 



внеурочной деятельности, но и при организации подвижных перемен и 

динамических часов. При этом следует активно использовать как 

традиционное оборудование, так и нестандартное, позволяющее детям 

активно развивать творческое, нестандартное мышление.  

 

Игровые технологии на занятиях физической культурой 

детей дошкольного возраста 

Маляревич Ольга Викторовна, заведующий 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №226» г. Барнаула 

 

Физическое воспитание подрастающего поколения составляет 

неотъемлемую часть воспитания личности. Основными задачами 

физического воспитания  являются: укрепление здоровья, содействие 

правильному развитию, обучение детей жизненно необходимым навыкам, 

воспитание физических и нравственных качеств. Решению этих задач 

активно содействует игра, которая выступает как средство укрепления 

здоровья и метод физического и нравственного воспитания. Игра — это 

естественный вид живой и непосредственной деятельности, любовь и 

привычка к которой закладывается с раннего детства. Великий русский 

педагог К. Д. Ушинский, говоря об игре, отмечал, что в ней формируются все 

стороны души человеческой: его ум, сердце, воля. В игре не только 

выражаются наклонности ребенка и сила его души, но и сама игра имеет 

большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей, а 

следовательно и на будущую судьбу. 

 Игровая технология является уникальной формой обучения, которая 

позволяет сделать обычное занятие физической культуры интересным и 

увлекательным. 

 Игра необходима детям для развития личности, т. к. в игре ребенок 

учится познавать себя, познавать окружающий его мир и свое место в нем. 

 Педагогическая игра имеет существенный признак - четко 

поставленную цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, которые характеризуются учебно- познавательной 

направленностью. 

Занятие играми обогащают участников новыми ощущениями, 

представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, 

развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из 

наблюдаемых явлений в окружающей среде. Однако одна из главнейших 

функций игры — педагогическая: игра издавна является одним из основных 

средств и методов воспитания в широком смысле слова. Понятие игрового 

метода в сфере воспитания отражает методические особенности игры, т. е. 

то, что отличает ее в методическом отношении (по особенностям 



организации деятельности занимающихся, руководства ею и другим 

педагогически существенным признакам) от других методов воспитания. При 

этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо общепринятыми 

играми, например футболом, волейболом или элементарными подвижными 

играми. В принципе он может быть применен на основе любых физических 

упражнений при условии, конечно, что они поддаются организации в 

соответствии с особенностями этого метода. Игровой метод используется в 

процессе физического воспитания детей дошкольного возраста для 

комплексного совершенствования движений при их первоначальном 

разучивании, используется для совершенствования физических качеств, 

потому что в игровом методе присутствуют благоприятные предпосылки для 

развития ловкости, силы, быстроты, выносливости. В обучении с 

использованием игровой формы в занятие вводятся упражнения, которые 

носят соревновательный характер. К игровой форме относят 

подготовительные упражнения, вспомогательные игры и упражнения, где 

присутствуют элементы соперничества. Вспомогательные игры включают: 

простые, сложные, переходные и командные игры. Упражнения, 

выполняемые в игровой форме — подвижные игры, игровые задания, 

использование различных снарядов, стендов и т. д. отличаются глубиной и 

разносторонностью воздействия на физические качества ребенка. Такие 

занятия повышают интерес к  физической культуре, стимулируют процесс 

усвоения техники отдельных элементов физических упражнений, 

способствуют стремлению к преодолению трудностей для решения 

поставленных перед занимающимися задач. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей старшего школьного 

возраста. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх создаются 

наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. [2, с.224] 

Например, для того чтобы увернуться от «ловушки», надо проявить ловкость, 

а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, 

дошкольники могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же 

движения, не замечая усталости, что приводит к развитию выносливости. 

Перед тем как выбрать определенную игру, следует поставить конкретную 

педагогическую задачу, решению которой она оказывает содействие, 

учитывая состав участников, их вековые особенности, развитие и 

физическую подготовленность. При отборе игры надо учитывать форму 

проведения занятий , а также, что очень важно, придерживаться известного в 

педагогике правила постепенного перехода от легкого к сложным. Для этого, 

чтобы определить степень сложности той или другой игры, учитывается 



количество элементов, которые входят в ее состав (бежал, прыжки, метание и 

т. п.). Игры, которые состоят из меньшего количества элементов и в которых 

нет распределения на команды, считаются более легкими. Отбор игры 

зависит и от места проведения. В небольшом, узком зале или коридоре 

можно проводить игры с выстраиванием в колонны и шеренги, а также те, в 

которых игроки принимают участие поочередно. В большом зале или на 

площадке — игры большой подвижности с бегом врассыпную, с метанием 

больших и маленьких мячей, с элементами спортивных игр и т. п. При отборе 

игры следует помнить о наличии специального инвентаря. Если дети стоят и 

ждут долго в очередях на необходимый инвентарь, они теряют интерес к 

игре, которая приводит к нарушению дисциплины.  

Для лучшего усвоения игры рассказ можно сопровождать показом 

отдельных сложных движений. Особое внимание игроков надо свернуть на 

правила игры. И если эта игра проводится впервые, учитель проверяет, все ли 

игроки понимают ее правила. Регулируя физическую нагрузку в игре, 

воспитатель может использовать разнообразные приемы: уменьшать или 

увеличивать время, отведенный на игру; изменять количество повторений 

игры, размеры площадки и длину дистанции, которую пробегают игроки; 

регулировать вес и количество предметов, усложнять ли упрощать правила 

игры и препятствия, вводить кратковременные паузы для отдыха или 

уточнения или анализа ошибок. Игры на местности належат к подвижных, 

вместе из тем они отличаются от них как содержанием, так и задачами, 

которые решают, а также условиями, методикой проведения. Они происходят 

в разнообразнейший местах на обычной местности, в лесу и т. д. Почти все 

игры, которые проводятся на местности, предусматривают наличие у детей 

определенной подготовки, знаний и привычек. Каждая игра на местности 

должна начинаться и заканчиваться за заранее определенными сигналами. 

После окончания игры воспитатель вместе со всеми детьми должен 

проанализировать их ход, определить победителей (группы или команды), 

отдельных игроков, которые в особенности успешно выполняли задачи. 

Соблюдение дисциплины, правил и условий игры на местности оказывает 

содействие ее качественному проведению и повышает заинтересованность 

детей. Игровые виды и действия требуют всего комплекса скоростных 

способностей от учащегося в связи с тем, что для стимулирования развития 

быстроты необходимо многократно повторять движения с максимальной 

скоростью, а также учитывать функциональные возможности учащегося. 

Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей, вызывает глубокий 

эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной мере 

двигательную потребность дошкольников. Тем самым, способствует 

созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновению чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает 

положительное отношение детей к занятиям физическими упражнениями.  
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Использование игрового метода на уроках физической культуры 

в 5-6 классах. 

Сусуев В.М. учитель физической культуры, 

МБОУ «СОШ №17» г. Бийска 

 

 Игра относятся к основному  и  самому распространенному виду 

детской деятельности. И главный признак детской игры в возрасте 10-11 лет, 

наличие активных двигательных действий: бег, прыжки, лазанье, метание 

мяча и т. д., благодаря чему она являются признанным средством и методом 

физического воспитания и развития.  В связи с этим, подбираемые к урокам 

физической культуры и специально приспособленные к ним подвижные 

игры, должны, поддерживая постоянный интерес, помогать овладению или 

закреплению необходимых знаний, умений и навыков, а также 

способствовать укреплению костно–мышечной системы, развитию гибкости, 

ловкости и выносливости. 

Использование игры помогает на уроке физическая культура быстрее 

усвоить материал следующих основных разделов программы: легкая 

атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

Например, на уроках гимнастики мы используем несколько следующих 

подвижных игр.  

«Соблюдай равновесие». Цель игры: развитие координационных 

способностей, смелости. Используется в качестве вспомогательного 

упражнения для обучения двигательным действиям в равновесии. 

Организация игры: класс делится на равные команды, которые 

выстраиваются в колонну по одному за общей стартовой линией. Расстояние 

между колоннами – 2–3 м. Перед каждой командой – гимнастическая 

скамейка, на ней 3 набивных мяча, а через 10 м после нее – разворотная 

стойка. Проведение: по сигналу первые номера устремляются вперед, 

пробегают по скамейке, перепрыгивая через лежащие на ней мячи, затем 

добегают до стойки, огибают ее слева и возвращаются обратно, где передают 

эстафету вторым номерам касанием вытянутой руки, а сами встают в конец 

колонны. Если игрок во время бега потеряет равновесие и сойдет со 

скамейки, он обязан возобновить движение с начала скамейки. Если игрок 

сбил мяч, он должен поставить его на место. Выигрывает команда, которая 

закончит эстафету первой. 

«Акробатическая эстафета». Цель: развитие ловкости, быстроты, 

смелости. Используется в качестве вспомогательного упражнения для 

обучения акробатическим элементам. Организация игры: класс делится на 

три команды, которые выстраиваются в колонны по одному за стартовой 



линией. В 2–3 м перед колоннами устанавливают по три скамейки через 3 м 

одна от другой; за каждой из них укладывают гимнастические маты. На 

расстоянии 15 м от линии старта устанавливают разворотные стойки. 

Проведение: по сигналу первые номера бегут к своим разворотным стойкам, 

выполняют три длинных кувырка с разбега через три стоящие на их пути 

скамейки, обегают разворотную стойку и возвращаются обратно, где 

передают эстафету вторым номерам. Выигрывает команда, которая закончит 

эстафету первой. 

А на уроках легкой атлетики максимальную эффективность 

продемонстрировали следующие игры. 

«Прыжки на одной ноге». Цель: развитие силы, ловкости, прыгучести. 

Применяется в качестве вспомогательного упражнения для обучения 

прыжкам в длину. Организация игры: класс делится на две команды, которые 

выстраиваются в колонны по одному за линией старта. Проведение: по 

сигналу первые номера, стоя на одной ноге, выполняют 5 прыжков подряд 

как можно дальше и останавливаются. Вторые номера начинают выполнение 

того же задания с места остановки первых, и т.д. Победитель определяется по 

общей длине прыжков всех игроков команды.  

«Догнать переднего». Цель: развитие быстроты, ловкости и внимания. 

Используется в качестве подводящего упражнения для выполнения учебных 

заданий для отработки техники низкого или высокого старта. Организация 

игры: класс делится на две команды, которые выстраиваются в две шеренги. 

Расстояние между шеренгами – 2–3 м. В 30–40 м перед первой шеренгой 

проводится контрольная линия. Проведение: по сигналу обе команды с 

высокого (низкого) старта бегут к контрольной линии. Игроки задней 

шеренги стремятся догнать и касанием руки запятнать бегущих впереди. 

Игроки, которых запятнали до контрольной линии, должны остановиться и 

поднять руку. Подсчитывается их количество. Затем команды меняются 

местами. Побеждает команда, которая сумела запятнать больше игроков 

другой команды. 

При изучении спортивных игр неплохим подспорьем стали следующие 

подвижные игры. 

«Полет мяча». Цель: развитие быстроты, ловкости. Используется в 

качестве подводящего упражнения для обучения ловле и передачам мяча в 

баскетболе. Организация игры: класс делится на несколько команд, которые 

выполняют задание по очереди. Игра проводится в несколько туров. 

Команда выстраивается в одну шеренгу на расстоянии 1 м от натянутого 

поперек зала шнура с флажками, высота которого 2,5 м. У каждого игрока в 

руках мяч. Проведение: по сигналу участники первой команды должны 

перебросить мяч над шнуром и, быстро пробежав под ним, поймать мяч на 

другой стороне. Игрок, не успевший поймать мяч до его приземления, 

выбывает из игры. Затем то же задание выполняет вторая команда. Во втором 

туре расстояние увеличивается до 1,5 м, в третьем – до 2 м, и т.д. Выигрывает 

команда, в которой останется больше игроков после заключительного тура. 

Подвижные игры различной направленности являются чрезвычайно 



эффективным средством комплексного совершенствования двигательных 

качеств. Они же в лучше всего позволяют развивать такие качества как 

ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 

использовании игра становится эффективным методом физического 

воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 

применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 

включения методических особенностей игры в любые физические 

упражнения. 

Литература: 

1. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической 

культуры.5-11 кл.: Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Жуков Н.М. Подвижные игры: Учеб.для студ. пед. вузов. – М.: 

«Академия», 2000. 

 

 

Воспитательные возможности игры на уроке физической культуры 

Штоппель Александр Васильевич, учитель физической культуры 

МКОУ «Чернокурьинская СОШ» Мамонтовского района 

 

Одной из целей обучения в школе является формирование личности. 

Начинаясь в семье, этот многотрудный процесс не может быть ограничен 

школьным воспитанием. Вместе с тем, именно игра включена в воспитание. 

С раннего детства дети стараются играть. В играх ребѐнок формирует личные 

качества, получает удовольствие, учится дружбе, коллективизму, 

взаимопомощи. 

При изучении игры учебная деятельность школьника приобретает 

характер учебно-двигательной деятельности. Опираясь на теорию 

деятельности и еѐ роли в развитии человека, следует определить 

возможности физической культуры как школьного процесса и всей системы 

физического воспитания учащихся в формировании личности. 

Как компонент и непременная составная часть воспитания, игра 

активно участвует во всестороннем развитии личности, обеспечивает 

нормальный рост и совершенствование важнейших систем и функций 

организма, формирование здорового образа жизни, двигательных качеств, 

необходимых для творческого долголетия.  

Как известно, в основе трудовой и двигательной деятельности лежат 

движения различного рода. Именно это сближает по своим основным 

задачам и механизмам физическое и трудовое воспитание. Игра и движения 

активно содействуют обучению школьников трудовым умениям и навыкам. 

Совершенствование двигательного аппарата воспитывает точность, быстроту 

и экономичность движений, столь характерные для современного человека. 

Чрезвычайно важную роль физическое воспитание выполняет в эстетическом 



развитии детей. Разумная игра раскрывает красоту и выразительность 

движений, воспитывает хорошую осанку, внешнюю культуру, ловкость, 

быстроту двигательных реакций, способность к эстетическим переживаниям. 

В игровой деятельности имеется большой простор для выбора 

разнообразных способов преодоления трудностей и препятствий, 

возникающих на пути к игровой цели. Для игры характерно яркое 

проявление эмоций, творческих способностей, активности, инициативы. 

Основными задачами физического воспитания в школе является 

укрепление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся 

жизненно необходимым двигательным навыкам, воспитание физических, 

волевых и моральных качеств. Решению этих задач активно содействует 

игра, выступая как средство и метод физического воспитания. Она является 

спутником детства, где человек открывает для себя вечно обновляющийся 

мир. Понять природу игры — значит познать природу детства. 

Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, 

закаляются в волевом отношении, лучше узнают друг друга. Этому 

способствуют те черты игровой деятельности, которые сближают еѐ с 

трудом. 

Ведь в игре, как и в труде, имеется цель, которую желательно 

достигнуть. Игра, как и работа, которая по душе, связана с чувством 

удовлетворения, удовольствия. И если труд имеет свои закономерности, то и 

игра связана с применением правил, без которых она неосуществима. 

Игра привлекает детей ещѐ и тем, что как объект информации она не 

представляет для них неопределѐнности. Процесс игры связан с приятными 

для детей физическими и двигательными действиями, в игре всегда заложен 

элемент нового, непознанного. Ведь одна и та же игра, даже периодически 

повторяемая, не похожа на предыдущие варианты, действия еѐ участников 

вариативны. Она всегда таит в себе много неожиданностей. Таким образом, 

уже одно предвкушение предстоящей игры часто вызывает у детей 

положительные эмоции, приятное волнение, причѐм это проявляется перед 

началом игры безотносительно к предполагаемым результатам: закончится 

участие в игре победой или поражением. 

Вот почему, говоря о применении игр в школе, важно иметь в виду, с 

одной стороны, тягу детей к игре, большие возможности, предоставляемые 

школьной программой, а с другой стороны, требования к уровню 

педагогического руководства, плавность и систематичность применения 

игры в школьном коллективе, что и предопределяет ожидаемый 

педагогический эффект. 

Игры отличаются друг от друга,  некоторые схожи чем-то, поэтому и 

ввели классификацию игр: 

сюжетно-ролевые или творческие, 

подвижные,  

спортивные, 

дидактические.    

Творческие игры не имеют сюжета, их дети придумывают сами. Все 



творческие игры можно подразделить  на несколько групп:  

1) игры на бытовые сюжеты — в семью, в гости, в день рождение, в 

столовую. 

2) Игры на сюжеты из жизни детей — в детский сад, школу, в театр, в 

библиотеку. 

3) Игры на профессиональные сюжеты — в шаферов, врачей, 

пожарных, трактористов и т. д. 

4) Игры на героико-романтические сюжеты — космос, полярная 

станция, рискованная операция в тылу врага. 

5) Игры на сюжеты из книг, кинофильмов, телепередач, спектаклей.   

Всякая игра имеет свою структуру, также и сюжетно-ролевые игры 

имеют структурные этапы: 

1) Нахождение замысла игры. 

2) Построение вариантов сюжета, выявление ролей и их распределение. 

3) Нахождение путей реализации замысла и содержания игры. 

4) Поиск или подготовка игрового материала, атрибутов. 

5) Собственное игровое творчество. 

6) Самооценка и оценка найденного сюжета игры, игровая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра имеет свои специфические правила. В отличии 

от подвижных и дидактических игр, в которых правила известны заранее, в 

ролевой, творческой игре эти правила выдвигают сами дети, следуя при этом 

определѐнными жизненными привычками, и добровольно им подчиняются. 

Подвижные — это такие игры, в которых возможно проявление таких 

физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, координация 

движений, умение ориентироваться в пространстве, так же волевых качеств: 

настойчивость, выдержка, самообладание.   

В педагогической практике разделение подвижных игр на группы по 

определѐнным признакам облегчает подбор игрового материала для решения 

более простых или  сложных задач. 

Подвижные игры можно условно подразделить  на группы, каждая из 

которых имеет свои особенности и назначения. 

К первой группе можно отнести игры, где участники вступают в 

активное единоборство. В процессе таких игр имеет место непосредственный 

контакт с соперником. Это вид игр наиболее сложный по характеру 

выражения двигательных действий («Охотники и утки», «Караси и щуки», 

«Бой петухов» и др.) Такие игры имеют, как правило, определѐнное 

сюжетное выражение. Изменчивость игровой обстановки, внезапно 

возникающие разнообразные условия борьбы за победу требуют от 

участников этих игр верных решений и быстрых действий, т. е. проявления 

уже выработанных двигательных навыков, применяемых в различных 

условиях и сочетаниях. 

Ко второй группе можно отнести игры без вступления участников в 

соприкосновении с командой противника, когда участники каждой команды 

действуют согласовано между собой, нередко применяют различные 



варианты тактики, но не могут оказывать непосредственного (прямого) 

влияния на действия игроков другой команды (например, игры на площадке, 

разделѐнной средней линией или сеткой «Пионербол», «Перестрелка» и т. п.) 

Третья группа игр — игровые эстафеты, в которых действия каждого 

участника имеют одинаковую направленность, связаны с перемещением на 

площадке и выполнением определѐнных заданий. Действия происходят в 

порядке очерѐдности и по возможности с большим мастерством. В игровых 

эстафетах также нет непосредственного контакта с соперником, однако 

борьба, как правило, бывает острой и упорной. 

Структура подвижной игры: 

содержание; 

игровые действия; 

правила. 

Спортивные игры направлены на достижение спортивных результатов. 

В них чѐткие правила соревнований, судейство, выделена роль капитана. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, теннис и др. 

Организуя спортивные игры и игры-соревнования, необходимо 

помнить о том, что бы дети заботились в них не только о своих личных, но и 

общественных результатах. Дети усваивают правила честной игры и 

состязаний: 

играть честным путѐм, 

радоваться успехам товарищей, 

не падать духом в случае поражения, а учиться у других. 

Спортивные и подвижные игры применяются в других видах спорта, 

как средство общей физической подготовки. 

Дидактическая игра — это познавательная игра. И она тоже имеет 

несколько структурных элементов: 

общая задача, 

игровое действие или игровой элемент, 

правила игры, 

содержание игры, 

окончание. 

 Чтобы дидактические игры решали поставленные задачи, необходимо 

строго соблюдать методику их проведения.  

Учитель физкультуры и любой педагог, понимающий значение игры и 

применяющий еѐ в работе, должен овладеть методикой игры. В методике 

обучения подвижным играм необходимо руководствоваться принципами 

дидактики. Это выражается в осознанном восприятии игр учениками, 

активном участии в них, в проявлении детской инициативы и творчества. 

Последовательность применения игр на уроках физкультуры, в тех или иных 

формах внеклассной работы должна быть заранее спланирована, а процесс 

обучения игре должен носить воспитывающий характер. Закон педагогики, 

трактующий о том, что учить других надо тому, что хорошо знаешь сам, 

имеет прямое отношение к подбору и организации игр учителем. 



Выбор подвижной игры прежде всего зависит от тех педагогических 

задач, которые учитель ставит перед уроком или тренировкой, а 

пионервожатый перед проведением сбора, похода. Важен также учѐт степени 

трудности игры для занимающихся. Игры лѐгкие, не требующие проявления 

усилий, так же не интересны, как и слишком трудные. Степень трудности 

игры определяется подготовленностью класса или группы учеников, 

занимающихся в спортивной секции. Надо чѐтко представлять, что учащиеся 

могут и что ещѐ не в силах. Естественно, что на выбор игры для урока или 

тренировочного занятия влияет количественный состав группы, а также надо 

учитывать, где проводится игра (в зале, на площадке, на поляне), какой 

инвентарь имеется в распоряжении руководителя. Для прочности усвоения 

приобретѐнных в играх навыков и умений очень важно эти игры 

систематически повторять. Ведь в одной и той же игре, особенно сюжетной 

полуспортивного характера, еѐ участникам от раза к разу раскрываются всѐ 

новые стороны. 

Подготовка к проведению игры особенно важна в тех случаях, когда 

игра применяется впервые и педагог не в состоянии предвидеть всех 

ситуаций, которые могут сложиться в ходе состязаний. Вот почему на 

первых порах необходимо при подготовке к любой новой игре составлять 

конспект, включая его в разработку урока или тренировочного занятия. 

В обязанность руководителя, помимо изучения игры, входит и 

подготовка для неѐ места, обеспечение игры инвентарѐм. Разметка площади 

может быть постоянной или временной. Судейский свисток – своеобразный 

жезл для осуществления руководства игрой. 

Организация играющих – важная предпосылка для дальнейшего 

успешного хода игры. Разместить играющих и правильно выбрать место для 

объяснения игры – первое важное условие.  Объяснение игры проходит, 

когда участники построены и распределены по командам. Если игра 

проводится в круге, то объяснение проходит в том же круговом построении. 

Преподаватель занимает место не в центре, а в ряду играющих или немного 

впереди их. Следует помнить, что изложенные игры надо сопровождать 

показом.  

Чтобы убедиться, понятна ли игра, учитель спрашивает у одного-двух 

учащихся о ее содержании и правилах, после чего начинают игру. При 

проведении знакомой детям игры следует проводить ее после того, как дети 

сами напомнят ее содержание и правила.  

Любую игру нужно объяснять примерно по следующей схеме: 1. 

Название игры (можно сказать, с какой целью игра проводится);  2. Роли 

играющих и их расположение на площадке;  3. Ход игры;  4. Цель игры (кто 

будет назван победителем);  5. Правила игры. Заканчивается объяснение 

игры ответами на вопросы играющих.  

Руководство игрой имеет исключительно важное значение для решения 

поставленных образовательных и воспитательных задач.  В отличие от судьи 

в спортивных играх у руководителя подвижных игр больше прав. Он может 

остановить игру и сделать занимающимся указания по правильному 



выполнению приемов игры, обратить внимание на тактику. 

Обязанность руководителя не только  начать игру, но и разумно еѐ 

дозировать и вовремя закончить. Для регулирования физической и 

эмоциональной нагрузки на уроке можно использовать следующие приемы:  

1. Изменить продолжительность или количество повторений игры;  2. 

Увеличить или уменьшить размеры площадки; 3. Усложнить или упростить 

правила игры;  4. Использовать инвентарь большего или меньшего веса и 

размера; 5. Ввести короткие перерывы, организовать «дома» для отдыха 

детей в играх с непрерывными действиями и т. д. 

Подведение итогов игры, определение ее результатов, выявление 

ошибок, неверных действий имеет большое воспитательное значение. При 

подведении итогов важно учитывать не только быстроту, но и качество 

выполнения игровых действий. После игры полезно отметить тех, кто лучше 

остальных действовал на площадке. 

Педагогические наблюдения в процессе игры, которыми учитель может 

не делиться с детьми, также имеют важное значение для работы с  детским 

коллективом и каждым учеником в отдельности. Ведь творческая инициатива 

и энергия детей, заложенные в игре, словно бумеранг, возвращаются, к 

педагогу, заставляя искать пути совершенствования самой игры и 

дальнейшего развития в ней детских способностей. Игровая методика вносит 

в труд воспитания не только оживления и подъем, но и помогает учителю 

лучше характер ребенка, распознать его сложный мир, раскрывающийся 

подчас в простой игре. Наблюдения в процессе игры – один из источников 

совершенствования педагогического мастерства, связанный с познанием 

своих учеников. 

   Игры должны быть просты и доступны детям. Все игры младшего 

возраста направлены на организованность и дисциплинированность. Для 

среднего возраста на развитие физических качеств. А для старшего и 

юношеского возраста игры направлены на совершенствование техники игры. 

Все игры направлены на воспитание дружбы, выносливости, внимания, 

развития активности и самостоятельности и т. п. 

При проведении игр невозможно достичь достаточно избирательного 

воздействия   на мышцы, суставы и внутренние органы занимающегося. В 

связи с этим надо умело применять игры в сочетании с другими средствами 

физического воспитания, особенно с гимнастикой, где имеются наибольшие 

возможности для относительно точной физической нагрузки и желаемых 

локальных воздействий на организм.  

Что касается количества игр, применяемых учителем на уроке, то это 

зависит от задач урока, а так же от использования других средств 

физического воспитания. В начальных классах трудно провести 

полноценный урок без применения игр. В I-II классах часто проводятся одна-

две игры, в III классе – по одной. Некоторые уроки могут целиком состоять 

из игрового материала (например, урок, посвящѐнный обучению игре в 

баскетбол). Обычно игры составляют часть урока, но могут и вовсе не 

включиться в урок. 



Дают игры с музыкальным сопровождением и с пением, воспитывая у 

детей музыкальный слух, эстетическое воспитание, чувство ритма. 

Дают игры с речитативом,  воспитывая у детей мышление, внимание, 

память. 

Сюжетные игры воспитывают у детей воображение.  

Игры, связанные с бегом, прыжками и метаниями направлены  на 

развитие двигательных качеств.  

Игры, направленные на ловлю и передачу мяча, на прыжки со 

скакалкой и на преодоление препятствий, даются для развития кистей, на 

смелость и находчивость, на лазанье, ползание и перелазание.   

Игры воспитывают предметно-образное мышление, развитие речи, 

восприятие, внимание, естественные способности памяти.  В играх 

происходит формирование навыков общественного поведения. Развивается   

костно-связочный аппарат, отвлечѐнное мышление, строение и функции 

сердечно-сосудистой системы.  

Формирование навыков общественного поведения, возрастание 

общественных интересов повышает заинтересованность детей в играх с 

действиями сообща.  Такие игры строятся на простейших взаимоотношениях 

между участниками. Совместные, общие для всего коллектива действия по 

преодолению препятствий доставляют участникам игр большое 

удовлетворение. 

Развитие активности и самостоятельности в действиях при 

недостаточности волевых качеств нередко сводится к стремлению играть за 

себя и для себя. В содержании и форме большинства подвижных игр 10-11-

летних школьников находят отражение в формировании у детей чувства 

товарищества, коллективизма, ответственности за поступки, волевых и 

других положительных качеств поведения и черт характера. 

Стремление подростков к совершенствованию в сложных играх 

пробуждает их к самостоятельному анализу и обсуждению причин успехов и 

неудач в игре (лично своих и команды в целом), к объективным логическим 

заключениям, согласованным с товарищами по команде (при направляющей 

роли педагога). Всѐ это во многом обусловливает становление у подростков 

преднамеренного восприятия, увеличение его объема, а также развитие 

способностей к устойчивому, сосредоточенному вниманию. 

Значительно развиваются и обогащаются нравственные представления 

и социальные чувства подростков, укрепляются их воля и настойчивость. 

Этому способствуют многие сложные по организации командные игры с 

вступлением участников в соприкосновение с противником. 

В ходе игры ребятам приходится сталкиваться с разнообразными 

двигательными игровыми действиями. Поэтому надо развивать у играющих 

способность правильно оценивать пространственно – временные отношения. 

Образовательная направленность игр на уроках физической культуры 

требует, чтобы учитель учил детей играть. В доступной ученикам форме надо 

разъяснять значение каждой игры для укрепления здоровья, для лучшей 

подготовки к учению, труду, общественно полезной работе. 



Также на уроках физкультуры воспитывается гигиеническое 

отношение. Нужно всегда проветривать помещение, своевременная уборка 

снарядов, наличие у детей резиновой обуви, добротный инвентарь 

необходимый для решения задач на уроке. Пластмассовый инвентарь следует 

предпочитать металлическому или деревянному. 

Игра воспитывает у человека хорошие качества, если она направлена 

на воспитание целеустремленного, нравственного человека. 

Игра – это одна из основных форм деятельности человека. Здесь можно 

проверить свою силу, выносливость, быстроту, меткость и ловкость. Не 

обойтись в играх и без смекалки, умения ориентироваться на площадке, 

быстро выбирать правильное решение. Польза игр и в том, что они дадут вам 

возможность лучше узнать друг друга, научиться проявлять терпение и 

взаимовыручку, правильно относится к победе и поражению. 

      В хороших играх скорее и лучше всегда можно воспитать любовь к 

труду и привычку понимать значение слов «надо» и «нельзя» и умение 

выполнять эти требования. Поэтому, говоря о современной системе 

воспитания, нельзя забывать об игре как одном из основных элементов этой 

системы и о приобщение и труду в процессе игры. Соблюдение правил игры 

приучает выполнять и требования, и запреты, т.е. воспитывает и волю к 

действию, и способность к торможению – те положительные качества, 

которые необходимы человеку нашей эпохи. 

 

   Литература: 

1. Б. А. Ашмарин, 1990г. «Теория и методика физического 

воспитания». 

2. С. П. Баранов, Л. Р. Балотина, Т. В. Воликова, В. А. Сластенин, 

1981г. «Педагогика». 

3. В. В. Белорусова, И. Н. Решетень, 1986г. «Педагогика». 

4.  Г. Б. Мейксон, Л. Е. Любомирский, 1988г. «Физическая культура». 

5. Научно-методический журнал «Воспитание школьников», 1988г. № 

2, статья В. Тѐрского «Игры в практике А. С. Макаренко». 

6.  В. Г. Яковлев, В. П. Ратников, 1977г. «Подвижные игры». 

7.  И. М. Коротков, 1979г. «Подвижные игры в школе». 

8.  Ю. И. Портных, 1986г. «Спортивные игры и методика 

преподавания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И ИГРЫ  В ОБУЧЕНИИ 

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Нетрадиционный урок – один из способов формирования безопасного 

поведения младших школьников 

Бахарева Александра Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 59» г. Барнаула 

 

2. Образовательная квест-игра в 5-6 классах как инструментарий оценочной 

деятельности достижения метапредметных и личностных образовательных 

результатов 

Бурякова Марина Михайловна, заместитель директора МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г. Заринска  

 

3. Игровые технологии как средство повышения эффективности обучения 

младших школьников 

Голощапова Марина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

4. «Как знакомить детей со своим организмом в процессе игры» 

Гоппе Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ  «Детский сад №4 «Теремок»,  

с. Целинное 

 

5. От игры к здоровью через сказку 

Добренькова Оксана Сергеевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Озерская СОШ» Тальменского района  

 

6. Нравственные ориентиры воспитания 

Жданова Татьяна Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ» Кытмановского района 

 

7. Использование игровых технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста в дополнительном образовании. 



  Лут Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР «Малая 

Академия», г. Рубцовск 

 

8. Игровые технологии в обучении личной безопасности первоклассников  

как условие успешной деятельности в адаптационный период. 

Коростелева Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, завуч по ВР 

МБОУ «Гимназия №5» г. Барнаул 

 

9. Здоровьесберегающие средства при обучении математике 

Дулина Светлана Васильевна, учитель математики МБОУ «Дмитро-

Титовская СОШ» Кытмановского района 

 

10. Музыкотерапия как одна из форм коррекции психоэмоционального 

состояния школьников 

Знобина Татьяна Викторовна, педагог-психолог МБОУ «Дмитро-

Титовская СОШ» Кытмановского района 

 

11. Массовые спортивные мероприятия как средство формирования личной 

безопасности школьника 

Касаткина Антонина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ « Контошинская СОШ» 

 

12. Игра как средство обучения и развития детей 

Липина Светлана Ивановна, учитель математики КГБОУ «Тальменская 

общеобразовательная школа- интернат» р. п. Тальменки 

 

13. Игровая культура современного детства 

Лопуга Василий Федорович, доцент, к.п.н.,заведующий  лабораторией 

развития жизненных навыков и инклюзии КГБУ ДПО АКИПКРО 

 

14. Игра как средство формирования личности младшего школьника 

Нечаева  Татьяна  Васильевна, учитель начальных  классов МБОУ «СОШ 

№17» г. Бийска 

 

15. Девиз урока ОБЖ – «Знай! Умей! Действуй!» 

Полосухин Валерий Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ №15 с УИОП г.Заринска 

 

16. Игры для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках математики 

Сокова Светлана Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

17. Роль игры в обучении личной безопасности в образовательном 

учреждении  



Скиба Л.М., директор школы, Ведерникова С.В., заместитель директора 

по УВР, Тарасова Л.А., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 5»  

г. Бийск 

 

18. Деятельностный подход и игры в обучении личной безопасности на 

уроках обществознания 

Ходакова Антонида Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ 

Дмитро-Титовская СОШ Кытмановского района 

 

19. Психологическая безопасность ребенка в семье 

Холодкова Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» г. Барнаула 

 

20. Формирование безопасной среды в школе 

Хренова Юлия Юрьевна, руководитель программы «Территория здоровья» 

МБОУ «Кадетская школа» г. Бийска 

 

21. Релаксационные игры как элемент внеурочной работы в начальной школе 

Часовских Татьяна Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

 № 17, г. Бийска 



Нетрадиционный урок – один из способов формирования 

безопасного поведения младших школьников 

Бахарева Александра Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 59» г. Барнаула 

 

          В нашей школе, как, впрочем, и в любой другой, не раз обсуждались 

вопросы: как уберечь ребѐнка от опасностей в этом сложном мире? Как 

избежать тяжѐлых последствий? Общими усилиями были выработаны 

принципы работы с детьми по данному направлению. К ним относятся: 

- не заучивать с детьми правила дорожного движения, а обучать их правилам 

безопасного поведения  на улицах; 

- чаще использовать наблюдения в реальной обстановке; 

-применять разные формы работы (викторины, конкурсы, использовать 

кружковую и театральную деятельность, применение методов проекта); 

- работа должна проводиться во взаимодействии с семьями, так как именно 

родители являются авторитетом для ребѐнка. 

          Урок был и остаѐтся основной формой организации учебной 

деятельности. Я, как учитель, работающий в 1 классе, постоянно ищу 

способы оживления урока, стараюсь разнообразить формы объяснения и 

обратной связи, так как младший школьник имеет специфические возрастные 

особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного 

мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для того чтобы 

поддерживать на уроке внимание детей, формировать навыки безопасного 

образа жизни  необходима организация активной и интересной 

мыслительной деятельности. Я считаю, что важную роль в этом играют 

нетрадиционные уроки. Главной целью таких уроков ставлю: формирование 

куль туры личной безопасности.  

В своей деятельности практикую следующие виды таких уроков. 

Урок – экскурсия. 

          Особенностью урока-экскурсии является то, что процесс обучения 

реализуется не в условиях классного помещения, а на природе, в условиях 

реального мира, во время непосредственного восприятия учениками ее 

предметов и явлений. 

          Уроки-экскурсии имеют огромное воспитательное влияние на детей. 

Восприятие красоты природы, с которой они постоянно соприкасаются, 

ощущение ее гармонии, влияют на развитие эстетических чувств, 

позитивных эмоций, доброты, отзывчивого отношения ко всему живому. Во 

время выполнения совместных заданий школьники учатся сотрудничать 

между собой, общаться с незнакомыми людьми. Во время проведения 

экскурсий непосредственно возникает необходимость соблюдать правила 

поведения на улице. 

Видеоурок 



          Использование видеофильма помогает также развитию различных 

сторон психической деятельности учащихся, и, прежде всего внимания и 

памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной 

познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик 

становится внимательным. Видеоурок позволяет создавать разные модели безопасного 

поведения в школе, на улице, дома и обыгрывать различные ситуации с ними. Использование 

различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, 

моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 

материала. Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую 

деятельность учащихся, развивает их интерес, служит лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также углубляет знание материала, поскольку при 

этом происходит процесс запоминания. Наряду с формированием активного 

словаря школьников формируется алгоритм поведения в той или иной 

ситуации. И немаловажно, что учащиеся получают удовлетворение от такого 

вида работы. 

Урок-сказка 

          Эти уроки я обычно использую при обобщении и систематизации 

знаний учащихся. Как и в любой сказке, на моѐм уроке присутствуют 

положительные герои и отрицательные. В качестве завязки, я использую 

проблемный вопрос, необычную ситуацию, загадку, появление героя сказки в 

необычном костюме. На этапе кульминации, т.е. развития сюжета, где идѐт 

борьба добра и зла, я ввожу необычные новые сведения о героях сказки, 

споры, шутки, преодоление трудностей и т.д. Во время этого этапа урока 

дети незаметно для себя отвечают на вопросы учителя по пройденному 

материалу, узнают новый дополнительный материал по теме урока, 

анализируют и оценивают своѐ поведение. Заканчивается урок – сказка 

развязкой, победой добра над злом, знания над незнанием. Урок завершается 

всеобщей радостью, удовлетворением. 

Урок-праздник 

          Весьма интересной и плодотворной формой проведения уроков считаю 

урок-праздник. Эта форма урока развивает у школьников способности к 

общению, самореализации, социальной адаптации. Немаловажную роль 

такие уроки играют в сближении всех членов семьи, формировании 

классного коллектива. 

Урок-игра. 

          Одним из важнейших приемов формирования и сохранения здоровья 

детей является игра. Факторы, сопровождающие игру, интерес, чувство 

удовлетворения, радости - облегчают обучение. Игра конкретна и 

соответствует развитию младших школьников. Возбуждение, вызываемое 

игрой, создает как бы зону торможения для всего того, что находится вне 

игры. Моделирование игровых ситуаций является важным этапом освоения 

школьниками знаний и навыков безопасного поведения. Общение детей в 

игровых ситуациях, «проговаривание» правил поведения, имитация действий 

с потенциально опасными предметами дают возможность формировать опыт 

безопасности у детей.  Главное – не усвоение ребенком достаточно сложных 



 для его возраста значений, а общее понимание ценности жизни и здоровья,  

взаимосвязи  образа жизни и здоровья человека. Невозможно вооружить 

ребенка готовыми рецептами на все случаи жизни. Проживание ребенком 

смоделированной ситуации в ходе урока-игры позволяет  ему научиться 

самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода из 

сложной ситуации. 

Урок-мечта. 

           Школьники мечтают о многих вещах. Во время свободного общения с 

детьми я узнаю, о чѐм мечтают дети,  и на этой основе выстраиваю урок. 

Подбираю соответствующий языковой материал, использую изученные 

структуры, привлекаю тексты, на базе которых будет строиться урок. 

Важную роль играет оформление урока. Для этого использую красочные 

картинки, открытки, мультимедийные презентации. Они делают урок более 

интересным и запоминающим. 

          В последние годы интерес к нетрадиционным урокам в начальной 

школе значимо усилился. Это связано с  переосмыслением процессов в сфере 

образования. Главная роль принадлежит введению новых стандартов. 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя 

правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму 

проведения занятия. Нетрадиционные формы проведения уроков дают 

возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому материалу, 

но и развивать их творческую самостоятельность. Такие формы проведения 

занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль, помогают 

сохранить здоровье учащихся, сформировать культуру личной безопасности, 

которая  заключается в потребности младшего школьника к здоровому 

образу жизни, усвоении им  правил, дисциплины и норм поведения в 

условиях повседневной жизни и экстремальных ситуациях  
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Образовательная квест-игра в 5-6 классах как инструментарий 

оценочной деятельности достижения метапредметных и 

личностных образовательных результатов 

Бурякова Марина Михайловна, заместитель директора 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска Алтайского края 

 

  Федеральные государственные образовательные стандарты 

направлены в том числе и на формирование и сохранение здоровья 

школьников. «Всемирная организация здоровья» определяет здоровье как 

состояние «…полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

            Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в обществе во многом 

определяется окружающей средой. А для ребенка школьного возраста такой 

средой является, прежде всего, образовательная организация, где он 

проводит до 70% своего времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии 

стали приоритетными для современного образования, исходя из 

стратегической цели  – формирование культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса, основ здорового образа жизни.                               

             Достижение данной цели учтено нами при разработке и реализации  

основной образовательной программы основного общего образования и  

предусматривает решение  задач сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности. 

 С 1 сентября 2016 года лицей «Бригантина» является пилотной школой   

реализации программы Российского движения школьников, одно из 

направлений которого – личностное развитие обучающихся. Цель 

деятельности по данному направлению заключается в способствовании 

становлению субъекта здоровьесозидающего поведения через формирование 

активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении,  деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 

здоровье факторам. 

В лицее с 2012 года реализуется программа сохранения и созидания 

здоровья «Территория здоровья!» содержательная часть которой призвана 

помочь детям в освоении новых моделей здоровьесберегающего поведения и 

деятельности. Этому способствуют подвижные и деловые игры, конкурсы, 

диспуты, ток-шоу, соревнования, клубы по интересам (в том числе 

спортивный и шахматный), проектная деятельность. Шаги по реализации 

данной программы: 

1. побудить ребенка к деятельности, превратив его потребность (например, 

желание быть сильным или авторитетным в классе) в мотив, побуждающий 

его созидать свое здоровье.  

2. помочь обучающемуся самому поставить цель как образ желаемого 

результата.  

3. помочь ребенку, здесь и сейчас, принять решение об изменении в 



положительную сторону его образа жизни.  

4. помочь ребенку в реализации его личной программы здорового образа 

жизни.  

5. подвести   итоги деятельности, направленной на освоение здорового образа 

жизни, через выявление факторов, способствующих развитию качеств 

субъекта здоровьесберегающей деятельности: решительности, 

целеустремленности, смелости, ответственности, дисциплинированности.   

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

дополняются стандартами воспитания, что позволяет не только обеспечить 

личностное развитие в рамках учебного процесса, но сформировать некие 

универсальные учебные действия, которые работают на развитие личности.  

Образовательная игра как итоговое событие оценивания достижения 

планируемых результатов проходит в конце каждой четверти в форме 

большой игры-квеста обучающихся 5 и 6 классов. 

На ней выявляются достигнутые личностные, предметные и 

метапредметные  результаты. Психологами  и педагогами в ходе игры 

заполняются листы наблюдений. 

 Список предметов для игры  может меняться, но физическая культура 

есть всегда. Аттестация проходит через предъявление детского продукта и 

направлена на выявление у учащихся таких результатов, как  

- готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

-социальные компетенции; 

-коммуникативная компетентность; 

-уровень сформированности рефлексии; 

- активная жизненная позиция по отношению к здоровью; 

 -овладение разными способами самопрезентации. 

           Все диагностические исследования на образовательной игре 

учитывают психологические особенности подросткового возраста, в связи с 

этим  подбираются и диагностические инструменты: 

1.  «Мониторинговая карта» - таблица с исчерпывающим списком 

метапредметных и личностных компетентностей, где отмечаются дети, 

проявившие те или иные компетентности.  

2.  «Ресурсы и возможности учащихся» - опросник для педагогов во 

время аттестации учащихся, где педагоги отмечают уровень знаний и 

резервные возможности ребѐнка, если такие имеются. 

Данные диагностики позволяют психологу, классным руководителям, 

педагогам корректировать  индивидуальные образовательные программы,   

выявлять детей, имеющих высокий уровень сформированности личностных и 

метапредметных компетентностей, высокий уровень познавательных 

возможностей, способностей и талантов. С детьми, имеющими способности и 

таланты, педагогом-психологом организуются индивидуальные 

консультации, ведь нам необходимо помнить, что одаренные дети относятся 



также к «группе риска» и с ними планируется проведение игр, упражнений в 

зависимости от запроса, организуется исследовательская и проектная 

деятельность. 

Вопросы физической культуры и формирования навыков здорового 

образа жизни проходят красной нитью через весь квест. В процессе 

прохождения станции  «Физическая культура»  команды обучающихся  

предъявляют свои знания о физическом совершенствовании человека,  

придумывают и организуют оригинальную  физминутку для уроков, 

участвуют в мини-соревнованиях по различным видам спорта, отвечают 

командой на вопросы из различных областей знаний по физической 

культуре. Например, вопросы по истории и современному развитию  

физической культуры включают: 

-Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.    

-Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

-Физическое развитие человека. 

-Спорт и спортивная подготовка. 

 -Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

-Здоровье и здоровый образ жизни. Национальные виды спорта. 

-Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.  

-Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб) и другие вопросы и задания. 

         Обучающиеся с удовольствием и азартом участвуют в образовательной 

игре. Дух здоровой соревновательности создает комфортные 

психологические условия. В квесте наиболее ярко проявляются лидерские и 

командные качества, метапредметные и личностные компетентности, 

развитые универсальные учебные действия.  

Качественно организованная обратная связь, предоставленная после 

проведения мероприятия,  позволяет ребятам значительно повысить качество 

взаимоотношений, а учителям-предметникам планировать новые 

образовательные станции с учетом действительно актуальных для ребят 

приѐмов и методов работы. А все это в конечном итоге работает на результат 

– качество образования. 
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Игровые технологии как средство повышения эффективности 

обучения младших школьников 

Голощапова Марина Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

 Игровые технологии, все больше внедряют в процесс обучения, 

создавая тем самым комфортную психологическую среду, способствующую 

повышению эффективности обучения младших школьников. Ведь ещѐ Л.С. 

Выготский писал: "что игра не представляет из себя чего-либо случайного, 

она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных 

народов и представляет неустранимую и естественную особенность 

человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, 

бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют 

от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного и 

комбинированного действия самых разных способностей и сил." 

Как учитель начальной школы для повышения эффективности 

обучения использую игровые технологии. Игра занимает значительное место 

в первые годы обучения детей в школе. Всем хорошо известно, что начало 

обучения ребенка в школе - сложный и ответственный этап в его жизни. Дети 

шести - семи лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации в школе. У ребенка происходит смена ведущей 

деятельности: до обучения в школе дети заняты преимущественно игрой, а с 

приходом в школу начинают овладевать учебной деятельностью.  

Помогут в этом игры, которые создадут оптимальные психологические 

условия для успешного развития личности младшего школьника. 

С первых дней нахождения в школе ребенок включается в игру (не 

обычную, а дидактическую, обучающую), которая тесно переплетается с 

учением. 

В «Перспективной начальной школе» ребенок на уроках учится и 

играет, например: 

 на математике является консультантом Миши; 

 на уроках русского языка становится «освободителем звуков»; 

 на окружающем мире помогает соседу по парте (играет роль учителя).  

 на технологии делает подарок для дошкольников (выступает помощником 

воспитателя детского сада) ... 

На уроках предлагается особая группа требований к ребенку: 

 не сделай, а помоги  

 не выполни, а освободи  

 не читай, а прочитайте по ролям, по цепочке  

 не ответь на вопрос, а дополни ответ Миши, а если не можешь дополнить, 

обратись за помощью 

 

 

 



 

 

Задача учителя – научить каждого ребѐнка самостоятельно учиться, 

сформировать у него потребность активно относится к учебному процессу. 

Одно из средств, которое окажет реальную помощь ученикам – игра. 

Включение в учебный процесс игры или игровой ситуации приводит к 

тому, что учащиеся, увлеченные игрою, не заметно для себя приобретают 

определенные знания, умения и навыки. 

Применение игровой технологии даѐт возможность сделать то или иное 

обобщение, осознать правила, которые только что изучили, закрепить, 

повторить полученные знания в системе, в новых связях, что содействует 

более глубокому усвоению пройденного материала. 

В играх дети реализуют не только разнообразные впечатления и 

знания, но и свои духовные потребности. В отличие от игры вообще 

педагогические игры обладают существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, учебно-познавательной направленностью. 

На уроках используют игры, как для индивидуальной, так и для 

групповой работы: коммуникационные игры, творческие, интеллектуально – 

познавательные и экологические.  

Использование игровых технологий приносит ученикам удовольствие 

от процесса познания, доказывает, что уроки не всегда нудное занятие.  

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворением 

потребностей, самоутверждением, самореализацией. 

Результативность игровых технологий:  

 игра на уроке стимулирует мотивацию и интерес обучающихся к учебным 

занятиям;  

 стимулирует рост познавательной активности, что позволяет учащимся 

получать и усваивать большее количество информации;  

 игра улучшает отношения между детьми и педагогом;  

 повышает самооценку участников игры;  

 снимает страх перед неизвестностью;  

 способствует развитию навыков коммуникации. 

Игра – обязательное условие гарантированного результата обучения 

ребенка в начальной школе.  

Литература: 
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«Как знакомить детей со своим организмом в процессе игры» 

Гоппе Ирина Ивановна, воспитатель первой квалификационной 

категории МБДОУ  «Целинного детского сада №4 «Теремок»,  

с. Целинное, Целинного района 

 

Детство – единственный период жизни человека,  в котором 

формируется все процессы,  в том числе и здоровье.  

Важнейшими задачами охраны и укрепления здоровья детей является: 

 - укрепление здоровья детей; 

 - формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 - формирование физических качеств и нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка; 

 - организация условий для исполнения потребности в двигательной 

активности в повседневной жизни; и т. д.  

Для того чтобы у детей возникла потребность в здоровом образе жизни 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 1. Прививать культуру гигиенических навыков; 

 2. Развивать представление о строении собственного тела, назначении 

органов; 

 3. Обучать детей уходу за своим телом, навыкам оказания 

элементарной помощи; 

 4. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

5. Воспитывать элементарные представления об окружающей нас 

среде; 

 6. Развивать привычку к каждодневным физкультурным 

упражнениям; 

 7. Пропагандировать родителей ребенка в здоровом образе жизни  и 

личным примером в укреплении и сохранении здоровья.  

 Вследствие того что основную часть времени дети проводят в детском 

саду, основная работа по привитию детям навыков здорового образа жизни  

ложится на плечи воспитателей.  

 Отдельные правила хотелось бы сделать настолько привычными, 

чтобы они выполнялись машинально, например уход за своим телом. Занятия 

по формированию потребности в здоровом образе жизни необходимы 

ребенку для  осмысленного отношения к своему здоровью, умению 

определить свое состояние и ощущение. Следовательно, все наши действия 

должны быть подчинены следующему принципу: сначала помоги ребенку 

уяснить, зачем ему это делать, и только потом приучай воплощать в жизнь 

эти действия ежедневно.  

Прежде чем спрашивать от ребенка мыть руки перед едой, воспитатель 

проигрывает с детьми ряд ситуаций. Рассказывает, что на руках море 

микробов, которые вредны нашему организму, и какие последствия могут 

нас ожидать при попадании их в наш организм. Показывает в учебном 



пособии картинки с изображением микробов.  Опираясь на прошлый опыт 

детей, воспитатель дает мотивационное представление о том, что 

необходимо мыть руки не только перед едой, но и после прогулки. Кое-какое 

время воспитатель совместно с родителями контролирует выполнение, 

детьми этой процедуры, затем, привыкнув, дети уже не могут без нее 

обходиться.  

 В дошкольном возрасте планируется, что дети должны понимать: 

 - зачем мыть руки и чистить зубы; 

 - зачем и как нужно беречь глаза, уши;  

 - что такое правильная осанка и для чего важно ее сберечь на всю 

жизнь; 

 - для чего дошколятам необходим дневной сон; 

 - где находится сердце и почему оно «стучит»; 

 - иметь понятие о больном и здоровом организме, хорошем и плохом 

самочувствии; 

 - знать и соблюдать режим дня и необходимость подвижного образа 

жизни для укрепления здоровья. 

Для знакомства детей с темой  занятия «Режим дня старших 

дошкольников» ставятся следующие задачи и цели: 

 Знакомство детей старшего дошкольного возраста с режимом 

дня, убедить их в необходимости строго выполнять его; 

 Научить детей планировать свое личное время, опираясь на 

собственный режим дня.  

Во время занятия воспитатель объясняет, что такое режим дня, его 

пользу и т. д. в игровой доступной для детей форме. Предлагает детям 

изобразить свой режим дня в виде геометрических фигур, картинок или 

разных цветов в нужной последовательности: сон – подъем и зарядка – 

утреннее умывание – завтрак – занятия – прогулка – игры. В конце занятия 

подводит итог, совместно с детьми, делая выводы:  

 - Почему необходим режим дня? (для поддержания здоровья и 

настроения)  

 - Что такое режим дня? (распределение во времени действий ребенка 

за сутки)  

 - Расскажите о своем режиме дня (краткие рассказы детей о своих 

режимах)  

При знакомстве с темой  занятия «Личная гигиена и гигиена жилища» 

ставит перед собой следующие задачи и цели: 

 Дать представления детям по правилам личной гигиены (уход за 

лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, интимными местами, 

одеждой, обувью, предметами быта) ; 

 Знакомство дошкольников с понятием «гигиена» (гигиена 

личная, гигиена жилища) и обучить их выполнять правила личной гигиены.  

 В ходе  занятия она объясняет, что такое личная гигиена и гигиена 

жилища соответственно возрасту детей. Рисует силуэты самых ходовых 

предметов личной гигиены на определенную букву и предметы, которые 



применяются при уборке помещения – щетка, швабра, губка и пр. Подводя 

итоги занятия, воспитатель делает вывод, что гигиена – это меры, 

гарантирующие сохранение здоровья, условий жизни, влияющих на 

здоровье, предупреждающие заболевания.  

Знакомя детей с темой занятия «Ослепительная улыбка на всю жизнь» 

ставит перед собой следующие задачи и цели: 

 Знакомство со строением зубов и их функциями; 

 Формирование понятия о необходимости регулярного и 

правильного ухода за зубами, знакомство с основными правилами гигиены 

полости рта. 

В начале занятия воспитатель просит детей взять зеркальца и  

рассмотреть полость рта и что они там видят. Беседует с детьми о зубах и их 

строении. По ходу занятия знакомит детей с «кислотным монстром» и 

правилами борьбы с ним. Определяет совместно с детьми, какие продукты 

вредны нашим зубам, а какие полезны проведя игру «Веселый и грустный 

зубик». Вместе с детьми собирают ребус «Берегите зубы». Подводя итог 

занятия, воспитатель делает вывод, что необходимо чистить зубы два раза в 

день, полоскать рот после каждого приема пищи, реже есть сладости и 

ходить на прием к стоматологу не реже двух раз в год. 

  Заключительным этапом цикла занятий о здоровом образе жизни 

можно провести конкурсно-развлекательное  мероприятие «В здоровом теле 

здоровый дух». 

 Для привлечения родителей к закреплению материала по здоровому 

образу жизни можно провести неделю здоровья. Занятия по здоровому 

образу жизни проводятся не реже одного раза в месяц. Но на протяжении 

всего дня происходит приобщение детей через режимные моменты. Каждый 

раз детям напоминается о пользе мытья рук, о том, что необходимо 

выглядеть  опрятно, зачем нам необходимо выпрямлять спину и ставить ноги 

под столом ровно, почему нужно  закрыть глаза в тихий час и попытаться 

заснуть и дать поспать соседу. На каждом физкультурном занятии детям 

объясняется  польза от того или иного упражнения. Индивидуально с детьми 

можно проводить ряд  игр, на закрепление функций человеческого 

организма:  «Что можно делать… »: глазами, руками, губами,  ногами,  

зубами.  «Собери предложение»,  «Сравни! », «Составь рассказ по 

картинкам» где предлагаются картинки на разные режимные моменты в 

нарушенном порядке. Ребенку необходимо их сложить правило с 

последовательностью всех режимных моментов изображенных на картинке. 

Немаловажную роль  в приобщении детей к здоровому образу жизни имеют 

книги. Чтение художественных произведений и их анализ позволит детям 

самостоятельно сделать правильный выбор.   
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От игры к здоровью через сказку 

Добренькова Оксана Сергеевна, учитель начальных классов 

МКОУ «Озерская средняя общеобразовательная школа» Тальменского 

района Алтайского края 

 

«Сказка развивает внутренние силы ребенка, благодаря которым человек не 

может не делать добро, то есть учит сопереживать». 

В.А.Сухомлинский 

 

Игра относится к основным видам человеческой деятельности, наряду с 

ученьем и трудом. Она имеет многовековую историю и, появившись еще в 

жизни древнего человека, до наших дней считается до конца неразгаданной. 

Элементы игры присутствуют в жизни человека на любом этапе его жизни с 

раннего детства и до конца дней. 

Детям необходимо играть, чтобы процесс взросления и роста шел в 

обычном ритме. Если обратить внимание на животный мир, где детеныши 

тоже играют – это еще раз доказывает, что игра необходима для развития и 

приобретения навыков. Деятельность с распределением ролей или функцией, 

а именно совместная деятельность с другими детьми или игрушками, которая 

не зависит от результата – это и есть игра. То есть это такая себе жизнь, где 

действия и эмоциональное выражение свободны без серьезных последствий 

и имеет начало и конец. Поэтому любое обучение важно облечь в игровую 

форму. Учите ли вы своего ребенка владеть собственным телом, или хотите 

развить у него глазомер, внимание, умение логически мыслить, обязательно 

играйте! 

Игра для ребѐнка – это счастье, смех и радость! А игра через сказку – 

это полный восторг!  

С каждым годом найти общий язык взрослому и ребенку становится 

все труднее, все хуже они понимают друг друга. И сказка – это сегодня, 

пожалуй, один из немного оставшихся способов объединить взрослого и 

ребенка, дать им возможность понять друг друга. Сказка дает необходимую 

гамму переживаний, создает особенное, ни с чем не сравнимое настроение, 

вызывает добрые и серьезные чувства.  

Огромное влияние сказка оказывает на психическое здоровье ребенка. 

Она помогает активизировать воображение ребенка, заставляет его 

сопереживать и внутренне содействовать персонажам, в результате этого 

сопереживания у ребенка появляются новые знания и представления и, что 

самое главное, новое эмоциональное отношение к окружающим. Сказка 

может в увлекательной форме и понятными словами показать окружающую 

жизнь, людей, их поступки и судьбы; в самое короткое время показать, к 

чему приводит тот или иной поступок героя; дает возможность примерить на 

себе и пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести.  

Это уникальная возможность проиграть жизненные ситуации без 



ущерба для собственной жизни и судьбы, и она ставит сказку в ряд самых 

эффективных способов развития и коррекции детей. На сказках 

апробируются психотерапевтические приемы, позволяющие смягчить 

поведенческий негативизм у ребенка. Сказка позволяет проиграть как 

существующие так и такие вымышленные ситуации, каких нет и не может 

быть в окружающем мире. Путешествие по сказкам пробуждают фантазию и 

образное мышление, освобождает от стереотипов и шаблонов, дают простор 

творчеству. Все что выполняют дети во время путешествия по сказке, все их 

слова, движения, даже импровизация являются успешными, удачными, 

наилучшими и прекрасными. И не важно, как выглядит это со стороны. 

Важно, что они чувствуют себя свободными, раскрепощенными, верят в себе 

и свои силы. Каждый делает лучшее, на что способен.  

В науке существует концепция сказкотерапии. Интеграция личности, 

развитие творческих способностей и адаптивных навыков, 

совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром, а также 

обучение, диагностика и коррекция – вот основные возможности 

сказкотерапии.  

Одной из главных задач, которые решает сказкотерапия, это развитие 

эмоционально-волевой сферы. В процессе сказки дети учатся преодолевать 

барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Через 

сказки ребенок учатся находить выход из трудных ситуаций, верить в силу 

добра, любви и справедливости. Эмоционально разряжаясь, сбрасывая 

зажимы, «отыгрывая» спрятанные глубоко в подсознании страх, 

беспокойство, агрессию, чувство вины, дети становятся мягче, добрее, 

увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У них 

формируется положительный образ своего тела, принятие себя таким, какой 

есть.  

Реализация идеи работы со сказкой для детей младшего школьного 

возраста позволяет создать условия, обеспечивающее более комфортное 

состояние детей, сохранение их физического и психического здоровья, 

позволяет снизить проблемы в адаптации, обеспечивает более эффективное 

развитие, активное усвоение детьми образовательных программ.  
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Здоровьесберегающие средства при обучении математике 

Дулина Светлана Васильевна, учитель математики 

МБОУ «Дмитро-Титовская средняя общеобразовательная школа» 

с. Дмитро-Титово Кытмановского района 

 

Учебники математики – это, видимо, книга, которую дети держат в 

руках и чаще других книг, и более продолжительное время. Серые, унылые 

книжки, каких, к сожалению, именно среди учебников математики – 

большинство, не только затрудняют работу ученика, утомляют, провоцируют 

ошибки, но и ни в какой степени не прививают симпатии к предмету. 

В этом учебном году мы с пятиклассниками изучаем математику по 

учебнику Евгения Абрамовича  Бунимовича. Охарактеризую данный УМК с 

точки зрения здоровьесбережения  детей.  

Для включения всех учащихся в учебную деятельность по освоению 

изучаемого материала необходимо помнить: один и тот же учебный материал 

может быть представлен несколькими средствами обучения (печатные 

издания, аудио-, видео- и др.), каждое из которых обладает своими 

дидактическими возможностями. Поэтому здоровьесберегающие средства 

обучения математике необходимо подбирать так, чтобы дети смогли 

включиться в работу в соответствии с индивидуальными возможностями, 

при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинестеты» - ощутить, «аудиалы» - 

услышать. Средства обучения должны снимать физическое напряжение и 

усталость, включать учащихся в деятельность по освоению предметного 

содержания своей внешней привлекательностью, обеспечивать личностно- 

значимый смысл изучаемых математических понятий и способов действий. И 

в этом мне помогает УМК Е.А. Бунимовича. 

Информационно-образовательная среда линии «Сфера» представляет 

собой совокупность взаимодействующих систем: информационных 

образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, современных 

средств коммуникации. Информационно-образовательная среда «Сфера» 

создана по заранее определенным методологическим и методическим 

принципам, у всех компонентов единый, дружественный ребенку дизайн. 

Каждый компонент среды выполняет свою образовательную функцию и 

взаимосвязан с другими компонентами.  

Учебник является основным компонентом УМК. Изложения теоретического 

материала имеет фиксированный формат, один разворот - одна тема. Такое 

распределение теоретического материала делает его лѐгким и доступным для 

чтения, что в полной мере соответствует психологическим особенностям 

школьников, позволяет им увидеть и сохранить в памяти взаимосвязь 

информационных элементов каждого урока.  

Набор структурных элементов пункта включает рубрики, 

стимулирующие активную работу с учебным текстом, интерес к изучаемому 

материалу, расставляющие в нем смысловые акценты. Мои ученики умело 

работают с математическим текстом. Если ученики пропустили по какой-

либо причине урок, они свободно постигают новый материал 



самостоятельно. 

Учебник содержит большое количество иллюстраций, которые являются 

самостоятельным источником информации, вызывает большой интерес к 

изучению нового материала, создавая благоприятную обстановку на уроке. 

Моим ученикам очень нравятся  раздел  «Читаем и делаем», где выполнение 

практической работы расписано по шагам. Помогают в работе окна с 

примерами записи решения заданий, напоминающие правильное оформление 

письменного приема.  

Ребята, интересующиеся математикой, с удовольствием воспринимают  

серию задач рубрики «Задача-исследование», которые помогают развивать 

творческое мышление. 

Все рубрики учебника узнаваемы, имеют на разворотах постоянную 

прописку. Тетрадь-тренажѐр – второй по важности компонент УМК -  

является основным инструментом реализации деятельностного подхода в 

обучении. Материал в указанной тетради составлен в соответствии с темами 

учебника, задания сгруппированы по видам деятельности, что позволяет в 

течение урока менять виды деятельности, способствует активности учащихся 

на уроке и снижает утомляемость. 

 Основные рубрики: «Находим закономерности», «Анализируем и 

рассуждаем» - озаглавлены интересно, необычно, что привлекает внимание 

учеников и стимулирует интерес к работе. 

Задачник-тренажер является компонентом УМК, отражающим 

специфику предмета, он оформлен менее красочно, является дополнением 

учебника и содержит различные по уровню сложности группы упражнений. 

Задачник состоит из двух частей. Первая часть – двухуровневый набор 

упражнений к арифметическим главам, дополняющий и расширяющий 

содержание практических разворотов учебника. 

Во второй части задачника помещен материал, состоящий из десяти 

самостоятельных фрагментов, содержащих необязательный материал, 

углубляющий и расширяющий содержание курса. Это дает возможность 

успешным, сильным ученикам дополнительно расширять и укреплять свои 

знания при индивидуальной работе  во время урока или при выполнении 

домашних заданий. 

Тетрадь-экзаменатор представляет инструмент для выполнения 

контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой форме. 

Электронное приложение повторяет формат учебника: открывая его на 

компьютере, ученик видит туже самую страницу. На ней выделены активные 

зоны, к которым подшиты ресурсы электронного приложения, позволяющие 

значительно расширить информационное поле и разнообразить деятельность 

учащихся. 

Ресурсы электронного приложения (Флэш – демонстрации, Интерактивные 

упражнения Тренажеры и т.д.) детям с разной степенью усвоения материала 

дают возможность самостоятельно продвигаться по изучению новых тем. 

Главное преимущество использования учебника с электронным 

приложением – возможность достижения высокой степени 



индивидуализации обучения, создает ситуацию успешности для учащихся. 

Грамотно формирует учебную мотивацию; прививает интерес к 

предмету и к процессу познания в целом. Помогает сделать урок для ученика 

интересным, наглядным, современным. 

Таким образом, с помощью УМК создается позитивное эмоциональное 

отношение к учению, при этом ученики чувствуют себя комфортно на уроке. 

 

Игровые технологии в обучении личной безопасности 

первоклассников  как условие успешной деятельности в 

адаптационный период. 

Коростелева Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, завуч по ВР 

МБОУ «Гимназия №5» г. Барнаул 

 

Вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранения 

здоровья населения находят ясное отражение в государственных программах 

развития нашей страны, особое значение уделяется безопасности 

школьников. В современном обществе проблема безопасности одна из самых 

актуальных. Отдавая ребенка в школу, родители не скрывают своих опасений 

за него, так как первый класс - это период вхождения в частично  

самостоятельную школьную жизнь, где предъявляются определенные 

требования, есть свои правила, необходима ответственность и 

самоорганизация. В рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов реализуется новый подход к организации обучения, который 

направлен на раскрытие способностей учащихся, на формирование личности, 

а так же готовности к жизни в современном мире. Деятельностный подход - 

это главное условие реализации ФГОС. Согласно новым стандартам учитель 

играет роль режиссѐра учебного процесса. Он мотивирует школьника к 

самостоятельному принятию решений. Корректирует их действия. [3, с.25] 

Участвует в обсуждении и ищет способы, чтобы включить в работу каждого 

ученика. Именно игровые технологии обеспечивают возможность 

вовлечения каждого ученика в активную деятельность. В учебном процессе 

играм отводится особая роль, поскольку данная форма обучения является 

наиболее естественной для учащихся начальной школы. Китайская 

пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму.»  

 В образовательной программе начальной школы темы  безопасности 

жизнедеятельности рассматриваются в курсе «Окружающий мир», 

«Технология». В рамках курса рассматриваются вопросы безопасности 

обучающихся во время дорожного движения  (пешеходов, пассажиров), 

вблизи водоѐмов в разное время года, во время пожара, в общении с 

незнакомыми людьми, находясь в мире природы, в образовательном 

учреждении, учреждении культуры, во время проведения массовых 

мероприятий. Поэтому учителю приходится выстраивать свою определѐнную 



систему обучения безопасности, используя уроки для обобщения, включая 

«минутки безопасности», физминутки, использовать внеурочные занятия, 

конкурсы художественного творчества, совместную работу с родителями.  

Психологи, которые разрабатывали  теорию деятельности (Л.С.  

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), подчѐркивали, что 

ролевая игра долгое время остаѐтся для ребѐнка актуальной не потому, что  

она занимает большую часть его свободного времени, а потому, что она 

вызывает качественные изменения в его психическом развитии, 

удовлетворяет потребность растущей личности в деятельности, которая 

воссоздаѐт реальные жизненные ситуации, социальные отношения 

людей.[1,c.128] Ролевая  игра влияет положительно на формирование 

межличностных отношений детей, развивая умения сотрудничать, 

договариваться, учитывать интересы друг друга, то есть осуществлять 

совместную деятельность. Обучая  первоклассников безопасному поведению 

на уроках окружающего мира, игровые ситуации развивают социальные 

качества ребенка, умения жить в обществе, развивают воображение и 

игровую фантазию. Этот предмет вносит особый вклад в развитие личности 

младшего школьника, что в стандартах второго поколения представлено как 

достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебная ролевая игра способствует расширению знаний об 

окружающем мире и развитию интереса к нему. Начало игры – это создание 

воображаемой ситуации, то есть постановка  перед детьми задачи на 

воображение: «Представьте себе…», «Как будто бы…», «Если бы…» и т.п. 

Чтобы игра развивалась интересно, необходимо заранее наметить возможные 

варианты развития сюжетной линии: кого встретит герой, о чѐм они будут 

разговаривать, что может произойти и т.п. Во время такого урока в качестве 

одного или нескольких героев может участвовать ученик  старших классов 

(вожатый) или родитель. Например, уроки обучения безопасности дорожного 

движения могут посетить инспектор, медицинский работник. Это произведѐт 

на первоклассников особое впечатление. Специальные работники могут 

присутствовать либо войти в аудиторию в нужный момент по «сценарию» 

игры (плану урока). Так же   можно использовать и форменные  костюмы, а 

роли таких персонажей подготовить с вожатыми. В образовательном 

учреждении, где  я провожу такие уроки, есть специально подготовленная 

площадка с разметкой (пешеходный переход, направления дороги, островки 

безопасности). Остается только изготовить макеты знаков для пешеходов и 

макет светофора. Заготовить карточки с названиями ролей. Учебный 

материал становится жизненной ситуацией и вдвойне интересен, когда 

ребята проигрывают  его на такой площадке. Тема изучается в самом начале  

адаптационного периода первоклассников. Обычно  многие дети ещѐ очень 

тревожны, молообщительны.  В процессе игры  дети могут высказать 

неправильное суждение и не получат за это отрицательной  оценки учителя. 

Это очень важно для успешной адаптации (психологи называют это явление 

психологической реабилитацией).[1,с.130] Действительно, первоклассники 



болезненно реагируют на каждое замечание учителя и очень переживают 

свои неудачи. В игре отсутствие знаний или их неточность «прячутся» в 

игровой сюжет, он становится как бы не  реальным, а воображаемым, 

относящимся не к самому ребенку, а к роли, которую он исполняет. Ученик 

не опасается сказать что-то не так, признаться в своей неосведомлѐнности, 

более того, расширить, уточнить, дополнить свои знания. Учитель не делает 

в процессе игры замечаний, порицаний, а лишь направляет, дополняет. 

Нужный ответ может дать специально придуманный положительный герой-

помощник, к которому дети могут обратиться за помощью. Важнейшим 

компонентом ролевой  игры является взаимодействие ролей. Этому дети 

учатся в процессе ролевых диалогов. Их основная цель: развитие умения 

считаться с мнением друг друга, корректировать, изменять свои действия в 

зависимости от игрового поведения других участников игры, развитие 

умения слушать одноклассников. После получения знаний на таком игровом 

уроке по безопасности дорожного движения, учащиеся значительно лучше 

усваивают материал и запоминают правила пешеходов. Целесообразно 

проводить «игровые минутки безопасности» с использованием сигнальных 

карточек (знаки, цвет светофора), изготовленных детьми совместно с 

родителями. Задания-загадки необходимо подобрать в стихотворной форме, 

что лучше воспринимается малышами.  Поиграть и закрепить знания можно 

во время физминутки («Стой», «Жди». «Иди»), используя движения, хлопки.  

Интересные развѐрнутые ролевые игры-диалоги могут быть 

организованы с использованием пальчикового театра. Это наиболее удобная 

форма игры в кукольный театр, так как  не требует специальных декораций. 

В конце проведения игры предлагаю ребятам  сказать, что помогло героям 

избежать неприятностей, какие знания помогли, что не получилось, что 

можно посоветовать героям? Такие выводы обычно дети без труда делают 

сами, так как они, проигрывая ситуацию по теме урока, вовлечены в 

активную деятельность и сами находят нужный «путь», необходимые знания, 

а учитель направляет и корректирует. 

Интересны и знакомы детям из дошкольного опыта настольные 

дидактические игры «Лото», «Пазлы» «Найди лишнее», «Найди безопасный 

путь». Игровой момент на уроке можно провести в виде соревнования, 

разделив учеников на группы (команды), выбрав интересные названия. Дух 

соревнования всегда вызывает интерес и азарт, а  победители  испытывают 

восторг и радость, что положительно влияет на психо-эмоциональное 

здоровье ребенка. Такая  игра позволяет формировать умение работать в 

команде (группе), создает условия для развития коммуникативных навыков, 

умения согласовывать свои действия с другими участниками игры, 

принимать решения быстро, выявлять уже имеющиеся знания в 

непринуждѐнной игровой обстановке. Возможно, команда, завершившая 

задание быстрее, выполнила его неверно. Итогом игры становится 

обсуждение правильности ответов («Почему вы так решили?»). Играя, ребята 

обсуждают множество ситуаций, при этом не испытывая чувства страха и 

опасности. Игровая деятельность позволяет привлечь внимание ребѐнка, 



обеспечить запоминание не путѐм запугивания и рассказывания сухих 

фактов, а вовлечь в активную познавательную, интересную деятельность, 

создать ситуацию успеха.  
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Научно-технический процесс постоянно изменяет условия жизни 

человека, предоставляет огромные возможности для взаимодействия, 

позволяет осуществлять прогресс в различных областях. Изменяются 

условия, средства, возможности. А что происходит с человеком? Наблюдаем 

ли мы преобразования душевных качеств в соответствии с техническим 

прогрессом? Человек не только должен быть более мобильным, 

компетентным в профессиональной области, но и более душевным, 

вежливым, культурным.  

Проведѐм анализ поведения и отношения подростков школьного 

возраста: 

 дети любят общаться, но в большей мере общение происходит с 

помощью технических средств- телефонов, смартфонов через мобильную 

сеть Интернет; 

 дети любят играть, но игра осуществляется в виртуальном режиме, в 

которой главный герой обязательно должен стать победителем; 

 дети живут в обществе, большую часть времени они находятся в 

коллективе, но почему-то не хотят следовать правилам поведения в группе, а 

позиционируют своѐ собственное «Я». 

Получаем противоречие, в котором при развитии технического 

прогресса возникает чѐрствость человеческой души. 

Перед старшими поколениями, особенно перед педагогическим 

сообществом встаѐт серьѐзнейшая задача: как молодому поколению привить 

человеческие качества, какие создать условия для проявления детьми 



взаимоуважения, взаимоподдержки, взаимопонимания, то есть как вводить 

ребѐнка в жизнь, достойную Человека? 

Педагогический коллектив нашей школы успешно разрешает эту 

серьѐзнейшую проблему общества путѐм реализации инновационного 

проекта «Воспитание культуры здоровья школьников через активные формы 

деятельности».  Понимая, что специальные усилия, человеческие качества и 

профессиональные знания созидают культуру человеческого общества, а 

специальные условия создают жизнь в контексте современной культуры, 

раскрою содержание деятельности участников образовательного процесса: 

1. Каждый ученик нашей школы включѐн в активную деятельность – 

активные перемены  с применением форм и методов позитивных технологий:   

арттерапии, музыкотерапии, библиотерапии, оздоровительных перемен. Это  

«Перемены радости», на которых царит атмосфера сплочѐнности и радушия. 

Все вместе – одной дружной семьѐй, маленькие пятиклассники, чуть 

постарше восьмиклассники или совсем взрослые выпускники, увлечены 

различными занятиями и делами. А их бесконечное множество: спортивные 

игры и увлечения, коллективное пение, коллективное  рисование и 

раскрашивание, интеллектуальная электронная игра, передача  флага 

«Школы здоровья» участникам акции «Фабрика здоровых дел», сообщение 

об участии класса в операции «Милосердие» и многое-многое  другое. 

Отдыхая от учебной нагрузки, обучающиеся учатся взаимодействовать: 

слушают своих товарищей, поддерживают и помогают друг другу в 

проведении игры или конкурса. Перемены радости вносят в пространство 

нашего образовательного учреждения высшую воспитательную ценность – 

коллективное единство. 

2. Динамическая перемена в начальной школе - это игровой и 

танцевальный флэшмоб, на котором хочется побывать каждому. Старшие 

дети – четвероклассники берут на себя ответственность проведения данных 

перемен: подбирают упражнения и музыку, отрабатывают движения. 

Маленькие с увлечением следуют за старшими ребятами, изо всех сил 

стараясь сделать также правильно и красиво. Динамическая перемена в 

начальной школе несѐт  в себе воспитательный эффект – старшие дети 

учатся быть ответственными, а младшие перенимать положительный 

опыт. 

3. В воспитывающей деятельности  классного руководителя 

запланированы практико-ориентированные классные часы с элементами 

тренинга. Небольшой перечень: «Как избежать беды?», «Сотовый телефон – 

друг или враг?», «Время выбирать», «Чувства, которые мы переживаем», 

«Любовь – а что это такое?». Структура классного часа состоит из четырѐх 

основных этапов: психологическая разминка, мотивационный этап, основной 

этап и рефлексия. На каждом этапе обучающиеся включены в такую 

деятельность,  в ходе которой снижается  эмоциональная и статическая 

напряженность, комплекс взаимодействия.  Формат классного часа 

направлен на то, чтобы ребята в группах учились самостоятельно искать 

выход из трудной ситуации или проблемного вопроса. Образовательный 



эффект  классного часа заключается в групповой деятельности -  развитие 

коммуникативных навыков – группового мыследействия, группового 

решения, результата групповой работы.  

4. В системе мероприятий классного руководителя со 

старшеклассниками проводится игра «Мой след». Обучающиеся 

погружаются в заботу о том, какой след они оставляют после себя в процессе 

взаимодействия с окружающим миром: мусор? грязь? стены, испачканные 

записями «Здесь был Вася»? или же приятные воспоминания? цветы? 

чистоту? наведѐнный уют? добрые чувства? красивые предметы? Фабула 

игры проста и захватывающа: человек владеет некоторым средством. В 

игровом оформлении предлагается представить, что именно сделал бы 

играющий,  будь у него «здесь и сейчас» нечто в руках: краски, песня, игла, 

семена, лопата, вода, книга и другое.  Выбрав   карточку, играющий в 

ролевой ситуации показывает, что бы он произвѐл в  воображаемых 

условиях. 

5. Предлагая игру «Шанс и выбор» педагог дарит детям блестящую 

мысль современного философа Виктора Франкла: «…быть человеком 

означает постоянно сталкиваться с ситуацией, которая одновременно шанс и 

выбор».  Ребята заняты поиском значения слова шанс. Каждому из нас жизнь 

очень часто предоставляет большие возможности осуществить что-то доброе 

и значительное, но мы не все видим шанс, тем более видя его, не все и не 

всегда его используем. А теперь игра: разобьемся на две команды «Шанс» и 

«Выбор».  Задача играющих состоит в том, чтобы в определѐнной  ситуации 

произвести достойный выбор при заданном шансе. Проводя анализ игры, 

дети и взрослые резюмируют: каждый делает свой выбор в жизни и от этого 

выбора может станет зависеть его судьба. Мы не можем дать оценку 

«правильного» или «неправильного» выбора.  

Мы только формируем качества характера ребѐнка, позволяющие ему 

сделать нравственный выбор в жизни и совершать нравственные поступки. 

Благодаря таким усилиям школьное образовательное пространство 

становится образовательной средой с нравственными ориентирами 

воспитания. 

Литература: 
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Музыкотерапия как одна из форм коррекции психоэмоционального 
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МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ» Кытмановского района 

 



Какие бы катаклизмы ни лихорадили общество, подросток остается 

подростком. Ему в сложный период взросления достается не меньше, бросая 

из крайности в крайность - из доброжелательного настроения в гнев и 

агрессию. Очень трудно, порой, быть толерантным по отношению к 

сверстникам,  уважать взрослых, когда на душе кошки скребут. А тут еще 

требования и замечания родителей, не всегда ожидаемые отметки на уроках, 

нагрузка физическая и эмоциональная. 

Сегодняшний школьник не такой как вчера,- инертный, пассивный, у 

него нет личностных ресурсов для активной жизненной позиции и, тем более, 

для выхода из трудных жизненных ситуаций. Не каждый обладает 

готовностью к саморазвитию,  не умеет взаимодействовать с окружающими. 

Именно поэтому в нашей школе возникла необходимость так организовать 

работу, чтобы можно было  создать условия для включения всех 

обучающихся в активную деятельность, стимулирования школьников к 

изменениям мировосприятия, активной жизненной позиции и формирования 

культуры здоровья. Педагогическим коллективом была создана особая 

система воспитательной работы, содержащая приемы психологической 

практики и инновационных форм деятельности, которые назвали позитив-

технологиями.  Они помогают стимулировать стремление обучающихся к 

жизненной активности, снижают статическое и эмоциональное напряжение, 

обучают школьников контактному взаимодействию, пробуждают у учащихся 

инициативу.  

Позитив-технологии включены в школьные перемены 

психологической разгрузки и содержат в себе разнообразные направления. 

Одним из направлений является активная и интегративная музыкотерапия. 

Согласно исследованиям ученых, музыкальная терапия является 

психотерапевтическим методом коррекции эмоциональных состояний. Этот 

метод позволяет быстро снять психическое напряжение, успокоиться, 

преодолеть  стрессы,  улучшить  свое  физическое  и  психическое  здоровье,  

развивать  свой  творческий  потенциал,  ускорить  процессы  памяти  и  

мышления. 

В нашей школе в рамках музыкотерапии ребята вместе со взрослыми поют 

песни или рисуют под музыку, раскрашивают иллюстрации, создают 

творческие формы. 

Так, для подготовки активной музыкальной формы песенный 

репертуар подбирается в зависимости от настроя аудитории, различных 

праздничных дат или проводимых в данный период времени мероприятий и 

каждый раз меняется. Например, это могут быть нарезки из песен о школе на 

день учителя, комплект песен ко дню рождения именинников, песни об 

Армии, о спорте, песни под гитару или обычные красивые детские песенки. 

Такие перемены музыкотерапии проводятся обычно в один из самых 

загруженных дней учебной недели, когда просто необходимо снизить 

эмоциональное напряжение, изменить негативный настрой, справиться с 

преодолением поведенческих проблем, эмоциональным беспокойством, 

пережить возрастные кризисы, связанные с развитием. Спокойные мелодии 



помогают избавиться от стресса, волнения, страха, дают возможность 

участникам ощутить внутреннюю гармонию. Более энергичная музыка 

повышает тонус, восполняет силы, заряжает энергией и позитивом. 

Кроме того, каждая такая перемена настраивает ее участников на 

минуты отдыха и приятного общения, создает атмосферу взаимного доверия 

и принятия, снижает комплексы контактов, дает возможность почувствовать 

общность, единение. 

В итоге у школьников развиваются коммуникативные навыки, высокий 

уровень социальной активности, сохраняется внутренняя 

сбалансированность. 
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       Использование игровых технологий в работе с детьми  

дошкольного возраста в дополнительном образовании. 

  Лут Л.В., педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦВР «Малая Академия», г. Рубцовск 

 

Педагога не могут не волновать вопросы, как сделать процесс обучения 

в своем творческом объединении доступным и интересным для каждого 

обучающегося, как дать любому почувствовать себя в ситуации успеха.       

Вследствие этого сегодня как никогда наряду с другими  технологиями 

обучения и воспитания подрастающего поколения актуальны игровые 

технологии в учебном процессе  учреждений дополнительного образования.  

В своей практике применения игровых технологий на занятиях 

творческих объединений педагоги МБУ ДО «ЦВР «Малая Академия» (далее 

– Учреждения) исходят из того, что:  

1) в условиях дополнительного образования важнее ответить на вопрос 

не "чему учить?", а "как учить?", т.к. при разнообразии содержания 

дополнительного образования целесообразно не бесконечно расширять набор 

http://solowej-slowik.ru/psichologija/referaty/muzikoterapija%C2%A0
http://health2000.agava.ru/pole/arts/musikter.htm


программ, а искать такие способы организации деятельности детей, которые 

обеспечат им комфортные условия развития и обучения; 

2) учреждение дополнительного образования - особое учреждение, 

которое должно стать не просто местом обучения детей, а пространством 

разнообразных форм общения. 

Объектом технологии дополнительного образования является не 

столько содержание, сколько способы организации видов деятельности 

обучающихся и организационные формы образовательного процесса, потому 

как: 

1) обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время, а дошкольники после пребывания в детском дошкольном учреждении; 

2) психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный 

характер, не регламентируется обязательствами и стандартами; 

3) детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий. 

С нашей точки зрения такие особенности учебно-воспитательного 

процесса  позволяют педагогам нашего учреждения применять игровые 

технологии обучения в самых разных вариациях, начиная с простых игровых 

упражнений и дидактических игр и до применения деловых игр на занятиях с 

обучающимися школьного возраста. 

Возрастная категория ребят, посещающих наше учреждение, 

разнообразна: 

- творческое объединение «Здоровячок» посещают дети от 5 до 7 лет; 

- творческие объединения социально – педагогической, 

естественнонаучной, технической, художественной, физкультурно – 

спортивной направленностей посещают ребята, обучающиеся в 1- 11 классах 

общеобразовательных школ.  

Педагогами в настоящее время накоплен богатый практический опыт, у 

каждого в педагогической копилке имеются игры и игровые упражнения на 

развитие познавательных способностей, творческих и личностных качеств 

ребенка, на развитие и совершенствование психических процессов, таких как 

внимание, память, мышление, воображение. Особое место педагоги отводят 

играм и упражнениям, направленным на развитие и совершенствование 

социальных навыков общения и взаимодействия детей с окружающим миром  

Так, педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, умело 

варьируют и сочетают разные виды игр на одном и том же занятии. Связано 

это прежде всего не только с неоспоримой ролью игры, как способа познания 

детьми окружающего мира, но и с теми потенциальными возможностями для 

обучения и развития дошкольников, которые в ней заложены: возможность 

усложнять игровые цели и задачи, возможность изменять и разнообразить 

способы выполнения детьми игровых действий, несколько видоизменять 

содержание игры. Это использовать игровые технологии и их элементы как в 

работе со всей группой детей, так и индивидуально, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности развития каждого дошкольника, психо - 

эмоциональное состояние ребенка на конкретном занятии и в зависимости от 



содержания программного материала.  

Известно, дошкольники нелегко осваивают умение ориентироваться во 

времени, сложным, а потому скучным занятием для них являются некоторые 

другие математические действия.  

Предлагая дошкольникам игру «Божья коровка и ее детки» с заданием 

помочь маме - божьей коровке найти разбежавшихся деток, педагоги 

непринужденно и в интересной игровой форме знакомят ребят с составом 

чисел первого десятка из двух меньших. Другой вариант этой игры, в 

котором дети, ориентируясь на заданное педагогом число, находят 

«потерянное» крылышко с недостающим количеством черных точек,   

способствует закреплению у детей знаний о составе числа из двух меньших. 

Трудности вызывает у детей знакомство с временными понятиями, 

например, с последовательностью дней недели. Малоподвижная игра 

«Неделька» не только знакомит детей с такими абстрактными понятиями, как 

дни недели, развивает их устную речь, но и способствует снятию у детей 

статического напряжения, возникающего при работе за столом. Игра 

привлекает тем, что в ней практически участвуют все дети группы: одни 

принимают роль дней недели, другие учатся формулировать вопросы о днях 

недели и выслушивать правильные (неправильные) ответы на свои вопросы. 

Легко усваиваются детьми через игру «Украсим коврик (платочек)»  

знания о геометрических фигурах. Игровая задача: по словесной инструкции 

педагога (для каждого ребенка индивидуально), при этом инструкции имеют 

варианты: от самой простой до самой сложной. Например, сложная: «возьми 

треугольник левой рукой и расположи его в правом верхнем углу коврика» 

идет последовательное украшение «коврика» в форме геометрической 

фигуры, нарисованной на доске (листе) или прикрепленной к ней. Надо 

отметить, что одновременно с уточнением и закреплением знаний о 

геометрических фигурах уточняется и закрепляется умение ориентироваться 

на ограниченной плоскости или на листе бумаги, а также закрепляется 

умение ориентироваться в пространстве, развивается слуховое внимание. 

К числу предпосылок, важных для овладения дошкольниками грамотой 

относится осознание ребенком основных элементов родной речи: звуков, 

слов. И такое осознание происходит в процессе практического овладения 

через дидактические игры, упражнения, словесные, малоподвижные игры.  

Практика показала, что именно разнообразные игры дают нам 

возможность добиться положительного результата. Например, в игре 

«Доскажи слово», цель которой развитие внимания и памяти, дети в конце 

стихотворной строки досказывают слово. А в малоподвижной игре с мячом 

«Назови скорее слово» наряду с развитием фонематического слуха и памяти 

идет обогащение словаря, дети называют слова на заданный звук. Вариант 

усложнения игры: назвать слова на заданный звук  и  количество слогов. 

Дидактическая игра «Подскажи слог» способствует закреплению 

правильного и четкого произношения последнего слога в чистоговорках. В 

упражнении «Укрась слово» закрепляется умение использовать в своей речи 

не только глаголы и местоимения, но и существительные, прилагательные и 



другие части речи, параллельно идет обогащение детского словаря.  

Через разнообразные игры и упражнения проходит ознакомление детей 

с основными характеристиками звуков: гласные/согласные, твердые/мягкие, 

звонкие/глухие. Интересна с этой точки зрения дидактическая игра «Почини 

кукле платье», где предлагается починить платье красного и платье синего 

цвета, определив звук (гласный/согласный) и закрыть  кружками бесцветные 

места на платьях. Вариант усложнения игры: назвать твердый/мягкий звук.  

С такой же обучающей задачей проводятся малоподвижные игры с 

мячом. Например, игра «Красный мяч»: если заданный звук гласный - ловить 

и не ловить, если звук - согласный. Вариант усложнения данной игры: 

ребенок, перебрасывая мяч в ответ другому, называет свой звук. В этой игре 

совершенствуются внимание, реакция, ловкость, быстрота мышления и 

формируется важное умение дифференцировать звуки родной речи. Так как 

эта игра проводится с группой детей, то ее проведение способствует снятию 

у детей накопившегося физического напряжения. 

Таким образом, применяя на практике игры и игровые упражнения в 

различных вариантах и сочетаниях, но с учетом программного материала и 

задач обучения, педагоги достигают не только высокой активизации 

познавательных процессов детей дошкольного возраста, но и значительного 

качества усвоения детьми новых или уже знакомых знаний и умений. Кроме 

этого, игра способствует формированию у дошкольников необходимых для 

их дальнейшего  развития навыков социального общения. Практически на 

каждом занятии дошкольники играют в самые разнообразные игры: 

дидактические и развивающие; словесные и предметные; настольные и 

малоподвижные, которые позволяют педагогу оптимально использовать 

отведенное на занятии время, при этом добиться максимально качественного 

усвоения детьми знаний, умений и навыков в непринужденной и интересной 

для дошкольников форме.  

 

 

Массовые спортивные мероприятия как средство формирования 

личной безопасности школьника 

Касаткина Антонина Александровна,  заместитель директора по 

воспитательной работе  МБОУ « Контошинская СОШ» 

 

    В настоящее время безопасное поведение является одним из 

важнейших условий обеспечения личной безопасности каждого человека и 

общества в целом. Формирование способов безопасного поведения – процесс 

сложный непрерывный, продолжающийся на протяжении всей жизни 

человека. Особое значение в этом процессе принадлежит периоду обучения 

ребѐнка в школе, поскольку именно этом возрасте закладываются основы 

здоровья и личности человека. Значит, на общеобразовательную школу 

ложится ответственность не только за обучение детей и подростков, но и за 

формирование у них культуры  здорового образа жизни, безопасного 



поведения, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. 

Для формирования основ безопасного поведения школьников в школе 

необходимо организовать образовательную и воспитательную систему, 

включающую все виды деятельности (игровую, продуктивную, 

познавательную, речевую, физкультурно-оздоровительную, музыкально-

ритмическую). Совокупность мер и мероприятий учебного заведения 

называется комплексной безопасностью школы.  

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, 

думает о безопасности. Сегодня, как никогда, ребенок обязан находиться в 

безопасности, начиная от дороги из дома до школы, и заканчивая внутри 

общеобразовательного учреждения. Конечно, в первую очередь безопасность 

детей в школе должны обеспечивать администрация и охрана. 

Каждая школа периодически проводит различные общешкольные 

собрания, в которых принимают участие как учителя, так и родители. На 

таких собраниях уделяется большое внимание обучению детей о том, как 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Цель учебного общеобразовательного учреждения — научить ребенка 

параллельно с повышением качества образования преодолевать возникающие 

на его пути трудности: знать правила эвакуации из здания школы и не 

поддаваться панике, выучить правила дорожного движения, не брать в школу 

дорогие вещи и  предметы, запрещѐнные для вноса в здание школы. 

Каждая школа обязана защитить здоровье ребенка и отвечать за его 

личную сохранность, соблюдать технику безопасности, а также обучать 

учащихся способам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.  Именно здесь и приходит на помощь организация массовых 

спортивных мероприятий, в которых ребята могут практически применить 

все свои знания и умения, касающиеся их личной безопасности. 

В нашей школе сложилась система традиционных общешкольных 

спортивных мероприятий, способствующих формированию личной 

безопасности школьников. 

Сразу после окончания летних каникул в школе проходит месяц 

безопасности. Главным общешкольным мероприятием месячника стало 

«Безопасное колесо». Мероприятие показывает нам насколько правильно  

ребята выполняют движение на велосипедах, а решение тестов по правилам 

дорожного движения доказывает высокий уровень компетенции учеников  в 

данном вопросе. Большое внимание уделяется вопросам оказания первой 

помощи. В процессе испытаний ребята демонстрируют свое мастерство 

безопасного движения на дорогах в естественных условиях с помощью 

необходимых реквизитов. Испытания требуют быстрой реакции и смекалки.  

 «Турслѐт» - это второе по значимости мероприятие, которое 

проводится в школе и также способствует формированию личной 

безопасности школьников. Для проведения туристического слѐта 

используются игровые технологии. Наиболее распространенной формой 

является работа по станциям (форма карусели), на которых участники 



выполняют задания спортивного характера на знание основ безопасности. 

Команды классов работают одновременно, выполняя задание за заданием, 

ориентируясь по маршрутным листам. Кроме того ребята самостоятельно 

оценивают уровень своих знаний  

Ещѐ  хочется отметить, что с каждым годом (а проводим мы еѐ уже 

более 8 лет) все большее количество  учащихся школы  привлекает игра « 

Зарница». Все, кто хоть раз побывал на нашей игре, с нетерпением ждут 

следующей игры  

Основная цель игры «Зарница» — социальное воспитание, 

популяризация и внедрение массовых форм проведения коллективного, 

содержательного досуга подростков и молодежи, воспитание гражданских и 

патриотических чувств у подрастающего поколения, пропаганда здорового 

образа жизни, приобретение социально значимого опыта для определения 

важных жизненных позиций, формирование личной безопасности. 

Обучение ориентированию на местности по карте, выполнение 

совместной общественно-полезной деятельности на территории проведения 

игры, развитие интеллектуальных, познавательных, физических 

способностей и творческой активности в процессе совместного 

межличностного взаимодействия, формирование умений и навыков 

лидерского поведения (умение нести ответственность  за всю команду) - это 

далеко  не весь перечень учений, которые формируются у учащихся в 

процессе игры. Игра «Зарница», как одна из наиболее востребованных 

общешкольных мероприятий, актуальных, содержательных и полезных форм 

совместного досуга подростков, молодежи и взрослого населения. 

пропагандирует  здоровый образ жизни, патриотическое воспитание , 

интерес к новым знаниям, навыкам, настроя на активную жизненную 

позицию.  

Известно, что физкультурные мероприятия способствуют организации 

целесообразного отдыха, укреплению здоровья, закаливанию организма, 

нормализации поведения, содействуют воспитанию коллективизма и 

взаимовыручки, дисциплинированности и ответственности.  

Такие мероприятия позволяют максимально использовать природные 

оздоровительные факторы: свежий воздух, лес (парк), воду. 

Традиционными в нашей школе являются мероприятия: «Весѐлые 

старты», «А ну-ка, мальчики!», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День 

здоровья» и другие. Большой интерес у детей вызывают игры-викторины на 

спортивную тематику, беседы и классные часы на темы: «Режим дня», 

«Профилактика вредных привычек», «Я и моѐ здоровье». Следует отметить, 

что для проведения разнообразной спортивно-оздоровительной работы со 

школьниками необходимо наличие соответствующего спортивного 

инвентаря, спортивного зала, спортивной площадки, отвечающим 

требованиям СанПиНа. 

С целью выявления условий формирования и развития умений 

безопасного поведения у школьников в спортивно-оздоровительной работе 

нами постоянно изучается  и обобщается опыт работы учителей физической 
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культуры и учителей основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение показало, что в процессе своей деятельности учителя 

предпочитают игровые технологии обучения в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. Отбор содержания учебного материала и 

планирование учебных занятий с учащимися производятся с учетом 

результатов предварительной диагностики знаний, умений и навыков 

школьников. На уроках, внеклассных мероприятиях педагоги стараются 

обеспечить большую моторную плотность занятия при правильной 

дозировке нагрузки, развивать у учащихся силу, быстроту, ловкость и 

выносливость, воспитывать смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, формировать адекватную самооценку личности, 

высокую социальную адаптацию в коллективном общении и взаимодействии. 

При этом активно используется разнообразный спортивный инвентарь и 

комбинированные снаряды. 

Большое внимание педагоги уделяют соблюдению санитарно-

гигиенического режима, формированию гигиенических навыков учащихся, 

работе по предупреждению детского травматизма. 

Таким образом, формирование и развитие у учащихся умений 

безопасного поведения – важное направление образовательной деятельности 

школы ,где  должна быть сформирована и эффективно функционировать 

система образования школьников в области безопасности 

жизнедеятельности.            
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Игровые технологии в обучении личной безопасности 
первоклассников  как условие успешной деятельности в 
адаптационный период. 

Коростелева Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов, завуч по ВР 

МБОУ «Гимназия №5» г. Барнаул 

 

Вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранения 

здоровья населения находят ясное отражение в государственных программах 

развития нашей страны, особое значение уделяется безопасности 

школьников. В современном обществе проблема безопасности одна из самых 

актуальных. Отдавая ребенка в школу, родители не скрывают своих опасений 

за него, так как первый класс - это период вхождения в частично  

самостоятельную школьную жизнь, где предъявляются определенные 

требования, есть свои правила, необходима ответственность и 



самоорганизация. В рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов реализуется новый подход к организации обучения, который 

направлен на раскрытие способностей учащихся, на формирование личности, 

а так же готовности к жизни в современном мире. Деятельностный подход - 

это главное условие реализации ФГОС. Согласно новым стандартам учитель 

играет роль режиссѐра учебного процесса. Он мотивирует школьника к 

самостоятельному принятию решений. Корректирует их действия. [3, с.25] 

Участвует в обсуждении и ищет способы, чтобы включить в работу каждого 

ученика. Именно игровые технологии обеспечивают возможность 

вовлечения каждого ученика в активную деятельность. В учебном процессе 

играм отводится особая роль, поскольку данная форма обучения является 

наиболее естественной для учащихся начальной школы. Китайская 

пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму».  

 В образовательной программе начальной школы темы  безопасности 

жизнедеятельности рассматриваются в курсе «Окружающий мир», 

«Технология». В рамках курса рассматриваются вопросы безопасности 

обучающихся во время дорожного движения  (пешеходов, пассажиров), 

вблизи водоѐмов в разное время года, во время пожара, в общении с 

незнакомыми людьми, находясь в мире природы, в образовательном 

учреждении, учреждении культуры, во время проведения массовых 

мероприятий. Поэтому учителю приходится выстраивать свою определѐнную 

систему обучения безопасности, используя уроки для обобщения, включая 

«минутки безопасности», физминутки, использовать внеурочные занятия, 

конкурсы художественного творчества, совместную работу с родителями.  

Психологи, которые разрабатывали  теорию деятельности (Л.С.  

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), подчѐркивали, что 

ролевая игра долгое время остаѐтся для ребѐнка актуальной не потому, что  

она занимает большую часть его свободного времени, а потому, что она 

вызывает качественные изменения в его психическом развитии, 

удовлетворяет потребность растущей личности в деятельности, которая 

воссоздаѐт реальные жизненные ситуации, социальные отношения 

людей.[1,c.128] Ролевая  игра влияет положительно на формирование 

межличностных отношений детей, развивая умения сотрудничать, 

договариваться, учитывать интересы друг друга, то есть осуществлять 

совместную деятельность. Обучая  первоклассников безопасному поведению 

на уроках окружающего мира, игровые ситуации развивают социальные 

качества ребенка, умения жить в обществе, развивают воображение и 

игровую фантазию. Этот предмет вносит особый вклад в развитие личности 

младшего школьника, что в стандартах второго поколения представлено как 

достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебная ролевая игра способствует расширению знаний об 

окружающем мире и развитию интереса к нему. Начало игры – это создание 

воображаемой ситуации, то есть постановка  перед детьми задачи на 



воображение: «Представьте себе…», «Как будто бы…», «Если бы…» и т.п. 

Чтобы игра развивалась интересно, необходимо заранее наметить возможные 

варианты развития сюжетной линии: кого встретит герой, о чѐм они будут 

разговаривать, что может произойти и т.п. Во время такого урока в качестве 

одного или нескольких героев может участвовать ученик  старших классов 

(вожатый) или родитель. Например, уроки обучения безопасности дорожного 

движения могут посетить инспектор, медицинский работник. Это произведѐт 

на первоклассников особое впечатление. Специальные работники могут 

присутствовать либо войти в аудиторию в нужный момент по «сценарию» 

игры (плану урока). Так же   можно использовать и форменные  костюмы, а 

роли таких персонажей подготовить с вожатыми. В образовательном 

учреждении, где  я провожу такие уроки, есть специально подготовленная 

площадка с разметкой (пешеходный переход, направления дороги, островки 

безопасности). Остается только изготовить макеты знаков для пешеходов и 

макет светофора. Заготовить карточки с названиями ролей. Учебный 

материал становится жизненной ситуацией и вдвойне интересен, когда 

ребята проигрывают  его на такой площадке. Тема изучается в самом начале  

адаптационного периода первоклассников. Обычно  многие дети ещѐ очень 

тревожны, молообщительны.  В процессе игры  дети могут высказать 

неправильное суждение и не получат за это отрицательной  оценки учителя. 

Это очень важно для успешной адаптации (психологи называют это явление 

психологической реабилитацией).[1,с.130] Действительно, первоклассники 

болезненно реагируют на каждое замечание учителя и очень переживают 

свои неудачи. В игре отсутствие знаний или их неточность «прячутся» в 

игровой сюжет, он становится как бы не  реальным, а воображаемым, 

относящимся не к самому ребенку, а к роли, которую он исполняет. Ученик 

не опасается сказать что-то не так, признаться в своей неосведомлѐнности, 

более того, расширить, уточнить, дополнить свои знания. Учитель не делает 

в процессе игры замечаний, порицаний, а лишь направляет, дополняет. 

Нужный ответ может дать специально придуманный положительный герой-

помощник, к которому дети могут обратиться за помощью. Важнейшим 

компонентом ролевой  игры является взаимодействие ролей. Этому дети 

учатся в процессе ролевых диалогов. Их основная цель: развитие умения 

считаться с мнением друг друга, корректировать, изменять свои действия в 

зависимости от игрового поведения других участников игры, развитие 

умения слушать одноклассников. После получения знаний на таком игровом 

уроке по безопасности дорожного движения, учащиеся значительно лучше 

усваивают материал и запоминают правила пешеходов. Целесообразно 

проводить «игровые минутки безопасности» с использованием сигнальных 

карточек (знаки, цвет светофора), изготовленных детьми совместно с 

родителями. Задания-загадки необходимо подобрать в стихотворной форме, 

что лучше воспринимается малышами.  Поиграть и закрепить знания можно 

во время физминутки («Стой», «Жди». «Иди»), используя движения, хлопки.  

Интересные развѐрнутые ролевые игры-диалоги могут быть 

организованы с использованием пальчикового театра. Это наиболее удобная 



форма игры в кукольный театр, так как  не требует специальных декораций. 

В конце проведения игры предлагаю ребятам  сказать, что помогло героям 

избежать неприятностей, какие знания помогли, что не получилось, что 

можно посоветовать героям? Такие выводы обычно дети без труда делают 

сами, так как они, проигрывая ситуацию по теме урока, вовлечены в 

активную деятельность и сами находят нужный «путь», необходимые знания, 

а учитель направляет и корректирует. 

Интересны и знакомы детям из дошкольного опыта настольные 

дидактические игры «Лото», «Пазлы» «Найди лишнее», «Найди безопасный 

путь». Игровой момент на уроке можно провести в виде соревнования, 

разделив учеников на группы (команды), выбрав интересные названия. Дух 

соревнования всегда вызывает интерес и азарт, а  победители  испытывают 

восторг и радость, что положительно влияет на психо-эмоциональное 

здоровье ребенка. Такая  игра позволяет формировать умение работать в 

команде (группе), создает условия для развития коммуникативных навыков, 

умения согласовывать свои действия с другими участниками игры, 

принимать решения быстро, выявлять уже имеющиеся знания в 

непринуждѐнной игровой обстановке. Возможно, команда, завершившая 

задание быстрее, выполнила его неверно. Итогом игры становится 

обсуждение правильности ответов («Почему вы так решили?»). Играя, ребята 

обсуждают множество ситуаций, при этом не испытывая чувства страха и 

опасности. Игровая деятельность позволяет привлечь внимание ребѐнка, 

обеспечить запоминание не путѐм запугивания и рассказывания сухих 

фактов, а вовлечь в активную познавательную, интересную деятельность, 

создать ситуацию успеха.  
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Игра как средство обучения и развития детей 
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общеобразовательная школа- интернат» р. п. Тальменки 

 

Использование игры в рамках учебно – воспитательного процесса – 

явление не новое. По мнению ряда ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) 

игра – занимательная для субъекта деятельность в условных ситуациях. 



Дидактическая игра – это условная занимательная для субъекта деятельность, 

направленная на приобретение знаний, формирование умений и навыков.  

Наиболее значимыми для понимания сущности игры являются 

следующие компоненты: 

- деятельность, понимаемая как важнейшая форма проявления жизни 

человека, его активного отношения к окружающей действительности. В 

деятельности развиваются психические процессы личности, формируются 

умственные, эмоциональные и волевые ее качества, ее способности и 

характер; 

- условная деятельность, которая осознается в игровой ситуации как 

«понарошку».  Важно понимать, что деятельность в игре – не цель, а 

средство. 

В дидактической игре отчетливо прослеживается ее двойственный 

характер: для учащихся важна собственно игра, то есть процесс, для учителя 

– дидактический результат. Игра не заменяет полностью традиционные 

формы и методы обучения; она рационально их дополняет, позволяя более 

эффективно достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и 

всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес 

обучающихся к учебным занятиям, стимулирует рост познавательной 

активности, что позволяет учащимся получать и усваивать большее 

количество информации, что способствует приобретению навыков принятия 

естественных решений в разнообразных ситуациях, формирует опыт 

нравственного выбора.  

Игра улучшает отношения между ее участниками и педагогами, так как 

игровые взаимоотношения предусматривают неформальное общение и 

позволяют раскрыть и тем и другим свои личностные качества, лучшие 

стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так 

как у них появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и 

проверить свои способности. Игра изменяет отношения ее участников к 

окружающей действительности, снимает страх перед неизвестностью. Она 

одновременно ставит ученика в несколько позиций. Личность находится 

одновременно в двух планах – реальном и условном (игровом). 

Поскольку игра представляет из себя «цепочку» проблемных ситуаций 

познавательного, практического, коммуникативного характера, она является 

психологическим эквивалентом творческой деятельности, а, следовательно, 

формирует индивидуальный опыт такой деятельности. Игра является 

средством развития умений и навыков коллективной мыследеятельности 

(умений продуктивно сотрудничать, аргументировать и отстаивать в 

дискуссии свою точку зрения и опровергать другие и т. д.). Одновременно с 

этим она способствует развитию функций самоорганизации и 

самоуправления, снимает напряженность, позволяет проверить себя в 

различных ситуациях. 

Специалисты оценили эффективность игры: в деловой игре усваивается 

до 90% информации, а при лекционной подаче материала – 20%. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно 



использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у 

них организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, 

создания обстановки радости на занятиях. 

В игры включают викторины, ситуации, элементы мозгового штурма. 

Игра – это почти всегда – соревнование. Дух соревнования в игре 

достигается за счет разветвленной системы оценивания деятельности 

участников игры, позволяющей увидеть основные аспекты игровой 

деятельности учащихся. 

Для участия в игре не требуется репетиций, поэтому не теряется 

новизна предстоящей игровой деятельности, что является источником 

постоянного интереса играющих к событиям в игре. 

Различные игры применимы и в качестве зачетных занятий, при 

обобщении и повторении блока тем; они дают возможность учителю без 

лишней нервозности проверить усвоение темы, выявить проблемы в знаниях 

учащихся в овладении ими практическими умениями и навыками. В то же 

время они содержат большой обучающий потенциал и, используя схему 

данной игры, учащиеся могут составить свои варианты ее проведения. 

Бурное развитие игрового метода привело к многообразию его 

дидактического воплощения. В литературе появилось описание игр – 

упражнений, ролевых игр, дидактических, педагогических и многих других. 

Классификация игр 

1) По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, 

имитационные, драматизация. 

2) По характеру педагогического процесса: обучающие, 

познавательные, репродуктивные, коммуникативные, тренинговые, 

воспитательные, продуктивные, диагностические, контролирующие, 

развивающие, творческие, психотехнические, обобщающие. 

3) По дидактическим целям игры:для изучения нового материала; для 

первичного закрепления новых знаний; обобщающие игры; 

комбинированные уроки с элементами игры; релаксационные игры – паузы. 

4)По межпредметным связям: историко – литературные; историко – 

географические; историко – математические и т. д. 

5)По источнику познания: игры на основе устного изложения 

материала; игры на основе работы со средствами наглядности; игры на 

основе практической работы учащихся. 

6)По области деятельности: интеллектуальные, социальные, 

психологические, физические, трудовые. 

7) По игровой среде: без предметов, с предметами, компьютерные, 

технические, настольные, телевизионные, со средствами передвижения, 

комнатные, ТСО на местности. 

8) По количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, 

массовые. 

Методика организации любой игры включает в себя следующие этапы: 

подготовительный; основной этап (непосредственное проведение игры); 

заключительный этап (итог, который учащиеся подводят в конце игры). 



Методическое оснащение игры представляет собой совокупность всех 

необходимых материалов: 

1. Структурные схемы: цели – задачи – содержание (предметная сфера) 

– этапы. 

2. Сценарий – в виде «генерирования событий» - для определения 

динамики развития  игрового действия, введения неожиданных ситуаций в 

ход игры. 

3.  Предметная сфера – важнейший элемент игры. Это могут быть: 1) 

сведения из различных учебных предметов; 2) факты из реального личного 

опыта; 3) сам процесс становления проекта и прогнозирование развития 

проблемных ситуаций, обсуждаемых в ходе игры). 

4. Комплект ролей – описание функциональных прав и обязанностей 

(например, «защитник» - «оппонент»; «негативист» - «позитивист» и т. д ), а 

также подробное описание требований к каждой роли. 

5. Правила игры - нормы поведения для всех ее участников, 

прописывающие ограничения (например, регламент), функции ведущего и 

участников, способы их взаимодействия, способы подведения итогов и 

оценивания и др. 

6. Методологическое обеспечение игры – те материалы, которые 

позволяют на практике реализовать поставленные цели: 1) проспект  игры с 

краткой аннотацией, 3) описание методик оценивания игры и др. 

7.  Система критериев оценивания: 1) уровень общительности; 2) 

культура диалога, развитие коммуникативных умений; 3)широта кругозора; 

4) умение работать в группе; 5) проявление личностных свойств и т. д. 

Таким образом, игровые формы и методы активного обучения 

приносят удовольствие от процесса познания, доказывая, что 

образование – не всегда нудное занятие. Использование игровой 

технологии  совершенствуют образовательный процесс переходом: 

- от учения как функции запоминания к учению как процессу 

умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; 

- от чисто ассоциативной, статистической модели знаний к 

динамически структурированным системам умственных действий; 

- от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 

индивидуальным программам обучения; 

 -от внешней мотивации к  внутренней нравственно – волевой 

регуляции.  
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Игровая культура современного детства 

Лопуга Василий Федорович, доцент, к.п.н., 

заведующий  лабораторией развития жизненных навыков 

и инклюзии КГБУ ДПО АКИПКРО 

 

Человеческая культура на протяжении веков претерпевала разного рода 

изменения, которые, то сдерживали, то стимулировали ее развитие. Чаще 

всего неоднозначность суждений и мнений о тех или иных событиях, фактах 

или явлениях приобретали статус противоречий, разрешение которых 

являлось движущей силой развития культуры общества. Для современного 

общества характерна тенденция нивелирования этнических особенностей, 

традиций, ассимиляция отдельными народами чужеродных форм и способов 

инкультурации молодых поколений, что приводит к формированию у 

молодежи спутанности этнокультурной идентичности, противоречивости во 

взглядах, суждениях идеалах. 

Несмотря на охват ребенка разнообразной воспитательной и 

образовательной деятельностью со стороны государства и семьи, в конце ХХ 

в. появился ряд научных работ, в которых возникла проблема потери 

специфики детства. К признакам потери специфики детства можно отнести: 

- исчезновение определенных элементов детской субкультуры 

(детского фольклора, традиционных детских игр и т.п.) или замена их на 

элементы подростковой субкультуры и культуры взрослых, приводит к 

невозможности ребенка развиваться присущим ей способом; 

- преобладание у детей взрослых видов деятельности, исчезновения 

или недостаточный проявление собственно детских видов деятельности 

(катание на качелях, подвижных игр, живого общения со сверстниками, 

чтение детской литературы и т.д.), в результате чего теряется детская 

индивидуальность; 

- потеря детской инфраструктурой (детскими газетами, журналами, 

книгами, едой, фильмами, одеждой, игрушками, сферой развлечений и т.д.) 

ее сугубо детских особенностей, не учитывание в ней особенностей детского 

развития; 

- переориентация в формировании психической пола личности ребенка 

с четко фиксированной поло-ролевой модели на инверсионную модель 

(маскулинную для девушек и феминную для мальчиков); 

- снижение уровня когнитивного развития детей, их природной 

любознательности, желание читать и узнавать новое, особенно свойственно 

детям в период детства; 

- преждевременное взросления современных детей, в современных 

условиях детство все больше приближается и напоминает мир взрослых, и 

это может привести к тому, что сама социальность детства может быть 

разрушена. 

Среди причин потери специфики детства можно назвать следующие: 

- разрушение институтов социализации (семьи и детской сообщества) и 

изменение способов передачи культуры: непосредственный способ (через 



взрослых и детей) и способ передачи через культурные орудия (книги, 

игрушки, произведения искусства) заменяются телеэкранными способами и 

телеэкранной социализацией; 

- либерализация половой морали и деморализация детской субкультуры 

взрослым сообществом(из-за ослабления влияния семьи и внедрения 

унисексуальнои модели половой социализации дети меньше ориентируются 

на романтическую любовь, ценности семьи, а больше — на 

«сексапильность»); 

- противоречивое отношение к детству; игнорирование взрослыми всех 

аспектов детской жизни, кроме тех, которые, по их мнению, ведут к успеху; 

- наличие и широкое распространение медиа-среды (телевидение и 

компьютер стирают границу между детством и взрослой жизнью, ведь они не 

требуют обучения для их понимания и не различают целевую аудиторию); 

- раннее знакомство детей со взрослым информацией (пропаганда 

цинизма, сексуализации, культа денег, силы, вседозволенности), которая 

сложно воспринимается ими, не отвечает уровню их развития, но 

укореняется в память детей, что приводит к трансформации их системы 

ценности, усвоение « экранных »образцов поведения, критериев красоты и 

справедливости; 

- появление вещей для детей (индустрии развлечений, одежды, еды), но 

созданных как для взрослых (дети все больше становятся похожими на 

маленьких взрослых, их товары, развлечения все больше напоминают 

взрослые вещи), что уничтожает детскую индивидуальность и самобытность; 

- демографический кризис и снижение многих показателей качества 

жизни детей по их физического, психического и нравственно-духовного 

здоровья гуманное отношение ребенка к предметному и социальному миру, 

субъективное психоэмоциональное благополучия, добра, оптимистичная 

картина мира детей; 

- возникновение общественных движений, выступающих против 

рождения детей, а также общественных движений, которые стремятся 

уравнять в правах и возможностях детей и взрослых людей, что приводит, с 

одной стороны, к нежеланию взрослых общаться с детьми и вообще иметь 

детей, а с другой стороны — к одностороннему воспитания (детям 

предоставляются права, но они не имеют обязанностей), что приводит к 

формированию безответственной личности; 

- ослабление игровых интерактивных форм совместной деятельности 

детей; 

- низкий уровень духовного развития людей, их низкая культура чтения, 

неразвитые и неразборчивые познавательные интересы. 

Таким образом, современное детство находится под влиянием ряда 

факторов (разрушение семьи и детской сообщества, демографического 

кризиса, процессов информатизации и виртуализации, формирование 

потребительских моделей поведения, индустрии детства и т.д.) и др., что 

значительно меняет его специфику (исчезают элементы детской субкультуры 

и сугубо детские особенности в детских вещах, снижается уровень игровой 



активности и когнитивного развития детей и т. д.). 

Особенно выразительны изменения, происходящие с человеком, про-

являющиеся в игровых увлечениях молодежи, поскольку эта часть общества 

особенно подвержена изменениям, открыта к внешним воздействиям, 

наименее устойчива к влияниям «чужих» культур. Молодежь быстрее, 

осваивает и ретранслирует в другие социальные слои культурные нормативы, 

привнесенные техническим прогрессом, становится проводником новых 

культурных норм и смыслов, усматривая в этом демократичность, 

открытость к изменениям, к новизне, готовность к преобразованию мира. 

Однако такая открытость и чувствительность к новизне не всегда имеет 

позитивное значение, особенно когда речь идет об отрицании культурных 

архетипов собственного этноса и замещении их чужими, - эти явления зримо 

обнаруживаются в развитии игровой культуры современной молодежи. 

Социокультурная неопределенность расшатывает традиционные формы и 

способы трансляции культуры; в своем социальном развитии дети 

ориентируются уже не на взрослых, а на своих «продвинутых» сверстников.  

Именно игра в этом случае способна создавать зоны вариативного 

развития, характеризующиеся открытостью ребенка к восприятию соци-

окультурных традиций других стран и народов. Игра становится «школой 

произвольного поведения» (В. В. Абраменкова), «школой морали в 

действии» (А. Н. Леонтьев), а своеобразное моделирование социальных 

отношений является ведущей деятельностью растущего ребенка по со-

вершенствованию и управлению собственным поведением (Д. Б. Эльконин).  

Характер и содержание развития современной игровой культуры 

демонстрирует устойчивую тенденцию утраты ею этнического своеобразия. 

Игру возвеличивают и презирают. Игру считают ценностью и не 

уважают как настоящую ценность. Игрой увлекаются и стесняются 

своего увлечения. Еѐ боятся и ей доверяют как самому безопасному 

явлению, смело окунаясь в еѐ полноводные, целебные потоки. Игру 

тщательно исследуют и не замечают. Еѐ считают могучим средством 

наследования общественного опыта в воспитании человека, эффективной 

«мастерской общения» и ничтожно мало специально изучают еѐ, 

ограничиваясь частными исследованиями, переписанными друг с друга 

репертуарными сборниками с определѐнными методическими советами «как 

играть», в надежде на то, что потребители этих материалов умеют играть, что 

они, обычно, имеют эффективного организатора игрового процесса. 

А между тем игра, появившись однажды в онтогенезе живых 

организмов как ответная реакция, как само условие жизни, уже никогда не 

потеряется в процессе эволюции. Множество игровых элементов, которые 

вкраплены в эту жизнь, переплелись с ней настолько, что временами тяжело 

провести грань между игрой и борьбой за существование. Все организмы 

постоянно ведут свою вечную игру в природе за жизнь, возобновляя себя, 

видоизменяя и совершенствуя, добывая новые качества, функции, 

возможности, компоненты. Разнообразие и многокрасочность элементов 

природы является самым убедительным доказательством этого бесконечного 



динамического процесса. 

Для человека игра вышла за пределы непосредственно биологического 

значения, став не только и не столько активной игрой за биологическое 

выживание, сколько условием воплощения всех форм еѐ деятельности. 

Первобытная биологическая игра постепенно наполнилась истинно 

человеческим - социальным, культурологическим и философским 

содержанием. 

На сегодняшний день игра окончательно и бесповоротно доказывает 

свою значимость как ценностный вид деятельности. Игра признана таким 

уникальным феноменом человеческой культуры, который сопровождает 

человека на протяжении всей жизни. Игра оказывается питанием, двигателем 

и пульсом жизни, еѐ истоком и вершиной. 

Передача любой культурной деятельности может осуществляться через 

непосредственное включение человека в эту деятельность, наблюдение ее 

(пример деятельности) и специальное обучение (где деятельность 

расчленяется и передается индивиду поэлементно). 

Во все периоды жизни игра проникает практически во все сферы 

деятельности человека, отражаясь в каждом их фрагменте. «Жизнь – театр, а 

люди в нѐм – актѐры» (В.Шекспир). Почти во всех профессиях если не в 

прямом виде, то в виде разновидностей практикумов, тренингов, деловых 

игр, творческого отношения к делу человек имеет дело с игрой: военное 

дело, наука, юриспруденция, бизнес, менеджмент, политика, журналистика, 

дизайн, спорт, творчество, искусство и т.д. 

Игра выступает смыслом жизнетворчества человека. Рекомбинация 

элементов жизненного опыта, моделирование новых теорий, событий, 

ситуаций, предвидений, поиск новых смыслов, ориентиров, целей и 

построение алгоритмов их достижения есть не что иное, как игра. 

Вне игры творческого воображения и мышления, никакое творчество 

не имеет смысла. Черты творческой личности приобретаются, закрепляются 

и испытываются в игре. 

Вообще, что такое игра? Дефиниций игры существует огромное 

количество. Они не являются универсальными и исчерпывающими.  Более 

обобщающим выглядит такое определение: «Игра – искусственно 

сконструированная модель социального поведения со определѐнными 

правилами и чѐтко очерченными временными и пространственными 

границами». Ребѐнок в игре и ориентируется в ситуации, и осуществляет 

адекватный выбор способов еѐ разрешения. 

Игра является моделированием действительности и обозначением 

определѐнного фрагмента еѐ. Под такую широкую трактовку подпадает и 

самоуправление поведением, и воссоздание, наследование и приумножение 

общественного опыта, и формирование и обобщение творческих 

компетенций личности и т.п. 

Игра – чрезвычайно насыщенная в эмоциональном плане деятельность, 

ведь все события в ней пропускаются через переживания. Именно они и 

закрепляют в сознании все перипетии процесса игрового общения, всю 



палитру информации, до мельчайшего элемента. Потому восприятие игры 

как модели фрагмента действительности происходит системно и глубоко, а 

при необходимости разворачивается по первому требованию. 

Для современной детской игровой культуры характерно усиление тен-

денции индивидуализации игры, и, как следствие, социального отчуждения 

детей. В результате отчуждения усугубляется «уход в себя» замыканием на 

собственных комплексах и недостатках, погружение в личностные интересы, 

не получающие поддержки и признания извне. Отчуждение может быть 

спровоцировано и чувством неполноценности. Проявление неловкости, 

неточности выполнения игровой задачи, недостаточная активность, «бе-

зэмоциональность» ребенка в игре может привести к ощущению собственной 

неполноценности. Отчуждение может усугубляться противоречием между 

стремлением участвовать в игре и недостаточным игровым опытом, который 

остается непризнанным сверстниками. 

Современная постиндустриальная эпоха создала новые игровые фор-

мы, заимствованные преимущественно в других странах и культурах, и 

потому не гармонирующие с традициями национальной культуры. Игровые 

формы все более откровенно приобретают массовый, зрелищный характер, 

ориентированный на заражение высоким уровнем эмоциональности, 

гедонизацию и азарт.  

Современная детская игровая культура переживает глубокий кризис, 

проявляющийся во всех ее сферах, - как в самой детской игре и ее характере, 

так и в том содержании, которым наполняют детские игры их разработчики. 

Наполнение содержания детской литературы, анимации, художественных 

фильмов, комиксов идеями разрушения порождает подобное стремление и в 

душе ребенка: разрушение, а не созидание становится привычным 

стереотипом социального поведения тех, кому предстоит принимать 

культурную эстафету. 

Кризис современной игры и игровой культуры породил целый ряд про-

тиворечий:  

- между достаточно высоким уровнем разработанности теории игры в 

отечественной и зарубежной философско-педагогической науке и 

локальным, преимущественно досуговым ее применением в практике 

образования отечественной молодежи; 

- между большими потенциальными возможностями игры и 

эпизодическим обращением к ней в реальной образовательной практике 

современной школы;  

- между потребностью детей в педагогически организованных играх и 

технологической некомпетентностью значительной части современных 

учителей в обеспечении игровой деятельности школьников;  

- между знанием педагогами воспитательных возможностей игры и 

нежеланием обращаться к ним в процессе организации воспитательной 

работы;  

- между богатым арсеналом разнообразных игровых форм и 

недостаточной информированностью о них педагогов и школьников; 



- между содержанием традиционных игр и стремительным 

распространением новой игровой индустрии развлечений, их 

неограниченным потреблением молодежью. 

Сейчас остро стоит проблема пропаганды разнообразных игровых 

форм, ориентированных на развитие интеллектуального и творческого 

потенциала детей и молодежи, реализации ее природных способностей и 

талантов. 

В развитии игры, несмотря на объективную сложность прогнозов, 

исследователи отчѐтливо выделяют две актуальные тенденции, которые 

потенциально будут иметь большое значение в будущем.  

Первая тенденция – это интенсивное развитие технологий, меняющих 

весь образ жизни людей: компьютерные средства связи, расширение 

информационных потоков. Наиболее яркий пример – видео- и компьютерные 

игры. Увлечѐнность видеоиграми вносит серьѐзный риск в психическое 

развитие детей. Прежде всего, нарушается коммуникативная сфера в связи с 

тем, что игрок погружѐн в индивидуальную деятельность и стремится 

превзойти самого себя, а его контакты всѐ более сужаются, что в итоге ведѐт 

к социальной изоляции.  Видеоигры ограничивают выбор ребѐнка и 

предоставляют мало возможностей для воображения, в видеоиграх 

отсутствуют ценностные образцы и моральные оценки действий. 

 Вторая тенденция – это рост знаний в нейрофизиологии и 

психобиологии, ориентация на качество жизни  и здоровье человека, 

понимание социальных причин развития личности.  Детство – это период 

наиболее интенсивного формирования личности. Человек постигает 

сущностные особенности социально-нормативного пространства через 

разнообразные способы присущей ему активности: игру, фантазирование, 

искусство и опыт обыденной жизни.  

Объективированный в традициях игровой культуры исторически 

обобщенный опыт задает логику развития личности через контекст 

исторически складывающихся условий. 

1. Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих 

предметную реальность связано с освоением предмета в его 

функциональном назначении и потенциально заложенной в предмете 

символической функции. Игровая деятельность, допускающая выраженную 

свободу замещений идеально способствует развитию отношения к предмету 

от натуралистически-предметного его бытия к символическому значению. 

2. Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих 

реальность образно-знакового мира связано с освоением комплекса 

знаково-символических средств: базовой знаковой системы – схемы тела, 

жеста как обобщенного игрового знака, образных и языковых знаков. 

Принятие конвенциональных знаков способствует овладению 

принципиально новыми автономными образами, создаваемыми свободным 

творчеством в смысловом поле игры. 

3. Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих 

природную реальность связано с формированием: антропоморфного 



отношения к природным явлениям и объектам, системы обобщенных 

экологических представлений, ценностного отношения к природе, способов 

эвристического познания природы. 

 4. Развитие личности в традициях игровой культуры, отражающих 

социально-нормативную реальность связано с освоением социально-

нормативных отношений, зафиксированных в игровых сюжетах и правилах 

игры. Овладение тактиками реального межгруппового общения (рефлексией, 

социальной аттракцией, инициативностью, соревновательностью) 

способствует переходу от подчинения игровым правилам к произвольному 

управлению социальным поведением; от ориентации на социальные 

ожидания и нормативность к потребности быть как все и одновременно быть 

лучше чем все. 

Традиции игровой культуры задают систему сопровождения человека 

на этапах его онтогенеза как социальной единицы и уникальной личности, 

социальная сущность которой раскрывается в историческом контексте 

социального пространства. 

Мир детства невозможно представить без игры, невозможно искусст-

венно лишить его игровой романтики, игровых красок, эмоций, глубоких и 

волнующих переживаний. В арсенале педагогических средств нет другого, 

более эффективного средства, чем игра, способного компенсировать эти 

неизбежные при сохранении нынешних тенденций потери. Следовательно, 

чтобы сохранить игру в школе, она должна стать обязательным, 

необходимым атрибутом профессионального становления будущего учителя 

в вузе, она должна сопровождать студента на протяжении всего периода его 

обучения в университете. Игра, по выражению А. С. Макаренко, «должна 

пропитывать» всю жизнедеятельность каждого педагогического коллектива, 

только в союзе с игрой возможно внедрение «эстетики детской жизни»,  

возможно подлинное открытие Мира детства. 

  

 

Игра как средство формирования личности младшего школьника 

Нечаева  Татьяна  Васильевна, учитель начальных  классов 

МБОУ «СОШ №17» г. Бийска 

 

Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран 

мира. Одним из важнейших решений этой задачи является разработка и 

внедрение новых педагогических технологий. Педагогическая технология – 

это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам. Ведущими 

признаками технологии являются: 

 совокупность (сочетание, соединение) каких-либо компонентов; 

 логика, последовательность компонентов; 



 методы, приѐмы, действия, операции; 

 гарантия результата. 

Технологизация учебного и воспитательного процесса в современной 

отечественной и зарубежной педагогике связана с поиском дидактических 

подходов, которые могли бы превратить обучение в своего рода 

«производственно-технический процесс с гарантированным результатом». 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной 

жизни, где первостепенную роль играет учѐба, должен быть педагогически 

продуман. Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем 

в других видах деятельности, развиваются психические процессы, поэтому 

опора на игру – это важнейший путь включения младших школьников в 

учебную работу. 

Игра вводит ребѐнка в жизнь, в общение с окружающими, с природой, 

способствует приобретению знаний. Она всегда имеет определѐнную цель. 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую 

форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности 

коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом 

руководстве воспитательным процессом. Огромная роль в развитии и 

воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

школьника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» 

[Сухомлинский В. А., 1991, c. 54]. Прежде всего, игра, поскольку речь идет 

об играх человека и ребенка, – это осмысленная деятельность, т. е. 

совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива. 

В жизни людей игра выполняет такие важнейшие функции, как: 

1. Развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес). 

2. Коммуникативную: освоение диалектики общения. 

3. По самореализации в игре как на «полигоне человеческой практики». 

4. Терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих 

в других видах жизнедеятельности. 

5. Диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры. 

6. Коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей. 

7. Межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социокультурных ценностей. 

8. Социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития [Эльконин Д.Б., 1999, с. 124.]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наряду с трудом и ученьем 



игра – один из основных видов деятельности человека, удивительный 

феномен человеческого существования. Игра – это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребностей, самоутверждения, самореализации. 

Игра – есть сильнейшее средство включения ребенка в систему 

общественных отношений, усвоения им богатств культуры. 

Игра позволяет ребенку усваивать общечеловеческие ценности, 

культуру представителей разных национальностей, поскольку «игры 

национальны и в то же время интернациональны, межнациональны, 

общечеловечны». 

Игра позволяет, с одной стороны, построить и проверить проект снятия 

конкретных жизненных затруднений в практике ребенка, с другой – выявить 

недостатки опыта.Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из 

основных ее функций. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций 

и классификации педагогических игр. Г. К. Селевко предлагает следующую 

классификацию педагогических игр: 

1. Деление игр по виду деятельности на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, профориентационные. 

Мною  игровая деятельность используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельной технологии для освоения комплекса 

понятий, темы и даже раздела учебного предмета; 

 в качестве одного из методов проведения занятия или его части 

(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

 как технология проведения внеурочной работы по предмету. 

Игра помогает мне как  педагогу, сплотить детский  коллектив, 

включаясь в активную деятельность, дети приучаются к соблюдению правил, 

справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и  

объективно оценивать поступки и мнения других. Как видно из  

вышесказанного, использование игровых технологий в урочной и 

внеурочной  деятельности  необходимо. 
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Девиз урока ОБЖ – «Знай! Умей! Действуй!» 

Полосухин Валерий Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ №15 с УИОП г.Заринска, полковник запаса 

 

В МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска обучение учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется по 

рабочей программе под редакцией В.Н.Латчука.  Данная программа 

позволяет эффективно решать многие «проблемные» вопросы современного 

образования: 

- задачи духовно-нравственного  воспитания обучаемых, формирования 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

- формирование  умений оказывать первую медицинскую помощь,  

- обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, личной безопасности при угрозе 

террористического акта,  

- вопросы, связанные с основами военной службы. 

На занятиях по ОБЖ мы активно используем из общего многообразия 

дидактических принципов обучения  принцип совместного обучения, 

обучения в действии. Такой принцип признает плодотворными в учении 

совместную учебную деятельность учащихся и учет их индивидуальных 

особенностей.   

В дальнейшей жизни учащимся предстоит работать в том или ином 

коллективе, и им необходимо научиться считаться с мнением коллектива,  

учитывать его стремление, настроение,  и в то же время быть независимым,  

самостоятельным в решении своих проблем. Научить учащихся работать в 

коллективе – важная задача школы. 

В коллективах, в которых наряду с индивидуальными переживаниями 

формируются и переживания за весь коллектив-сообщество, устанавливается 

совсем другой характер взаимоотношений. Такие отношения возникают в 

процессе использования групповых форм работы, когда ученики работают не 



просто сидя рядом друг с другом, решая каждый свою задачу, но решая ее не 

только для себя, но и для группы в целом. Коллективная работа учащихся на 

уроках ОБЖ позволяет организовать совместный труд учащихся. 

С целью закрепления теоретических знаний, отработки практических 

навыков активно используется проведение занятий в форме «Урок-игра». 

Определяются цели урока. В качестве оборудования используются 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, видеофильмы. Во 

вступительном слове учитель напоминает учащимся, что занятие пройдет в 

форме «Урока-игры», определяет порядок его проведения. Как правило, 

учащимся предстоит разделиться  на 3-4 команды, для оценки работы 

команды назначается жюри. После того как команды определены, участники 

рассаживаются  за столы, каждая из команд выбирает себе название. Учитель 

демонстрирует видеоролик, после просмотра которого вместе с учащимися 

определяет тему и формулируют учебную задачу урока.  

В качестве примера можно привести урок по теме «Дорожная 

безопасность». Для того чтобы сконцентрировать внимание учащихся на 

актуальности данной темы и определении роли дорожных знаков в 

обеспечении безопасности на дорогах нашего города учащимся была 

приведена статистика количества ДТП из числа пострадавших  за 2016 год в 

общем по стране, по краю, городу Заринску. На уроке были проведены 

конкурсы теоретического и практического характера, в ходе которых  

учащимся приходилось отвечать на вопросы, участвовать в роли пешехода и 

водителя (участников дорожного движения). 

С особым интересом проходит конкурс по оказанию медицинской 

помощи  пострадавшему в результате ДТП. Участникам всех команд 

пришлось на практике демонстрировать свои знания и навыки в способах 

остановки кровотечения, наложении шины, исполнении различных видов 

повязок.  В конце жюри подводит общий итог участия во всех конкурсах и 

определяется победитель игры.  

Деятельность учащихся в школе не ограничивается выполнением 

обязательной для всех учебной работы. Запросы наших школьников, 

увлекающихся учебным предметом ОБЖ, значительно шире. Поддержать 

такой интерес, закрепить и развить его – задача учителя, однако в рамках 

учебных занятий это сделать трудно, поэтому проводится и внеклассная 

работа по принципу добровольности. 

В рамках внеклассной работы мы используем разные занятия: 

Индивидуальные занятия: 

- внеклассное чтение; 

- подбор статей и рисунков по теме; 

- подготовка реферата или сообщения. 

II.          Групповые занятия: 

             - кружковая работа, 

             - походы на природу, 

III. Массовые занятия: 

 - просмотр тематических видеороликов; 



- участие в предметных олимпиадах; 

- экскурсии и походы в природу; 

- тематические выставки работ учащихся; 

- дидактические игры (КВН, кроссворды, викторины), 

- ролевые и деловые игры, 

- общешкольные кампании «Безопасное колесо», «Неделя безопасности 

жизнедеятельности», предметные недели; 

- издание тематических стенгазет, альбомов. 

В массовых формах работы организации внеклассной работы по ОБЖ в 

школе и на уровне муниципалитета  активно используются проведение 

всевозможных соревнований: 

- полевые сборы с юношами 10 классов: 

- состязания «Сильные и смелые», 

- «Неделя пожарной безопасности», которая проводится совместно со 

специалистами пожарной охраны; 

 - «Неделя безопасности дорожного движения», проводимая совместно 

с сотрудниками ГИБДД. Активное участие принимают учащиеся 5 

кадетского класса, которые в театрализованной форме выступают перед 

учащимися младших классов, пропагандируя  выполнение правил дорожного 

движения; 

- «День защиты детей», проводимый для учащихся начальных и 

средних классов; 

 - игра «Зарница», проводимая в канун праздника День защитника 

Отечества. В данном мероприятии дети соревнуются в конкурсах разборки и 

сборки автомата Калашникова (АК-74), снаряжения магазина учебными 

боеприпасами, подтягивания на перекладине, лазания по канату, в 

викторинах. Заканчивается этот праздник-игра эстафетой и награждением 

победителей; 

- традиционный конкурс «Пою мое Отечество». 

Мы осуществляем тесные связи в проведении  работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся с работниками городских 

организаций: МЧС, МВД, городского Мемориала Славы, которые являются 

частыми гостями в нашей школе: выступают с различными выставками 

фотографий, рассказывают о трудовых буднях служб спасения, о славных 

подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной войны. 

Особый эффект преподавание ОБЖ имеет в кадетском 9 классе, когда 

создаются условия сочетания и взаимопроникновения программы ОБЖ и 

кадетского компонента.   

Весь комплекс мероприятий позволяет успешно решать задачи в 

познавательной, воспитательной и практической сферах изучения предмета 

ОБЖ. Таким образом, преподавание ОБЖ носит в школе интерактивный, 

действенный, обучающий, здоровьесберегающий  характер. 

 



Игры для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках математики 

Сокова Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями "Расскажи", "Объясни", "Обоснуй ответ"; 

Ко второму направлению формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся 

к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики 

является систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

В учебниках предлагаются задания для выполнения в парах и группах, 

что позволяет ученикам использовать полученные знания на практике. 

Подготовь вместе с соседом по парте сообщение о различных мерах 

длины. 

Составь по рисункам произведения и объясни их смысл. Расскажи 

соседу, что значит - умножить число а на число b? А он расскажет тебе, что 

значит - разделить а на b? 

Задание группам: Рассмотрите рисунки. Объясните каждый способ 

сложения. А каким способом складываете вы? А какой способ кажется вам 

самым интересным? Почему? 

По рисункам попробуй объяснить другому человеку, как решены 

примеры "математическая эстафета". 

Класс делится на 6 команд (удобнее - по вариантам) Игроки каждой 

команды поочередно выполняют серию однотипных заданий, которые 

заготавливаются на каждую команду отдельно. Задание с решением каждый 

игрок передает ученику, сидящему сзади, причем каждому необходимо 

проверить предыдущие выполненные задания и исправить ошибки, если 

таковые имеются. Выигрывает команда, первой справившаяся со всеми 

заданиями и верно их решившая. 

"Математическое лото". 

Учителю нужно подготовить 5-6 больших карт, разделенных на 

прямоугольники с записанными в них ответами, и соответственное 

количество маленьких карточек с примерами. Условие - одни и те же числа 



или выражения в ответах повторяться не должны. Большие карты раздаются 

группам играющих. Учитель вынимает карточку, читает пример. Учащиеся 

решают его устно или письменно. Та группа, которая обнаружила на 

большой карте ответ и считает его правильным, забирает карточку у учителя 

и накрывает ею соответствующую клеточку. Выигрывает группа, которая 

раньше всех накрыла все клетки своей карты. Когда игра закончена, 

играющие переворачивают маленькие карточки и если все ответы верны, 

должна получиться картинка. 

Блоки заданий по темам. 

1. Учитель заготавливает карточки с заданиями (в 1-ом классе), а со 2-

ого класса дети охотно заготавливают карточки для работы в парах сами (это 

может быть предварительным домашним заданием, карточки могут быть 

разных уровней сложности). Карточек делается столько, сколько учеников в 

классе. Количество заданий в одной карточке от 1 до 3. Так, например, один 

блок карточек состоит из задач повышенной сложности, другой - из задач 

средней сложности, третий блок включает простые задачи. 

Все ученики разбиваются внутри блока парами. Один ученик объясняет 

решение первой задачи своему партнѐру. Второй слушает, осмысливает, 

задаѐт вопросы, то есть контролирует и проверяет работу своего партнѐра, 

затем они меняются ролями. 

Каждый ученик решает первую задачу из карточки соседа 

самостоятельно. 

Учащиеся берут друг у друга тетради и проверяют правильность 

решения задач. Если они неправильные, то идѐт повторное объяснение. 

После работы над первой задачей из карточки соседа каждый ученик 

самостоятельно решает вторую задачу. 

После решения задач ученики обмениваются тетрадями и проверяют 

их. Если решение неправильное, то идѐт объяснение второй задачи. Этот этап 

длится до полного усвоения решения задач. Ученики оценивают работу друг 

друга, подводятся итоги. 

Изучение состава числа. 

Например, по составу чисел 6,7 

4+2=6  5+1=6  6-5=1  6-4=2  3+4=7  7-1=6  7-4=3  7-6=1  6-1=5  6-3=3 

1+5=6  6+0=6  7-2=5  5+2=7  7-7=0  7-3=4  6+1=7  7-5=2  1+6=7  7+0=7  3+3=6 

2+4=6  6-2=4  6-6=0 

Дети получают одну карточку на двоих. Сначала "учителя" - дети 

первого варианта. Они читают пример, а второй вариант - "ученики" 

отвечают. "Учителя" диктуют два столбика примеров, затем передают 

карточку соседу по парте и они меняются ролями. 

В результате ребята за сравнительно короткий срок запоминают 

таблицу сложения и вычитания в пределах десяти. 

Таким образом,  коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 



строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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3. Минкин Е.М. От игры к знаниям / Е.М. Минкин. - М.: Просвещение, 
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Роль игры в обучении личной безопасности  

в образовательном учреждении  

Скиба Л.М., директор школы, Ведерникова С.В., заместитель директора по 

УВР, Тарасова Л.А., заместитель директора по ВР  

МБОУ «СОШ № 5» г. Бийск 

 

В настоящее время в современном мире происходят изменения в 

политической, социальной, общественно-экономической жизни.  Некоторые 

из них приводят к ожесточению населения. Возрастает уровень 

травматизации, так как современному человеку приходится сталкиваться с 

воздействием многочисленных травматических факторов, переживать стресс. 

В связи с этим возникает потребность в обучении молодого поколения 

безопасному поведению. Безопасность жизни и жизнедеятельности является 

насущной потребностью человека и общества. Безопасность - явление, без 

которого не могут нормально развиваться ни личность, ни социальная 

организация, ни общество, ни экономика, ни тем более государство.  

Школа является одним из широко представленных в обществе 

социальных институтов, непосредственно участвующих в процессе 

воспитания,   обучения личной безопасности.  

Для обеспечения психологической безопасности детей в 

образовательном учреждении необходима определенная нормативная база, 

соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение психологической безопасности каждой личности. Важная роль в 

формировании культуры безопасности в целом и психологической 

безопасности детей  в частности отводится в образовательной организации  

предмету ОБЖ, воспитательной работе. Возрастают требования к учителям, 

ответственным не только за обеспечение высокого качества знаний 

учащихся, но и за формирование навыков применения полученных знаний в 

условиях трудных, нестандартных ситуаций. 

Значимым положением безопасности личности школьника является 

предвидение и предупреждение возникающих опасностей, стремление 

противодействовать им на ранней стадии их проявления, т.е. освоение 

системы профилактических мероприятий.  

С каждым годом растет количество преступлений, совершенных 



против детей. Поэтому учителям необходимо использовать все возможные 

средства для того, чтобы защитить детей и, что еще важнее, научить их  

защищаться самостоятельно. 

          Как защитить ребенка от преступников? Как распознать уловки 

похитителей и маньяков? Как обучить детей правильному поведению  в 

опасных ситуациях? 

Для  решения  данных  задач  необходимо  осуществлять  

моделирование  ряда  опасных  ситуаций, с  которыми  учащиеся  могут  

встретиться  в  жизни.  

При выборе технологий обучения, педагогический коллектив нашей 

школе остановился на игровых технологиях. 

Игра является эффективным средством формирования личности ребенка, 

его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия 

на мир. А также игра – это своеобразный способ усвоения общественного 

опыта. 

Обучение в виде игры придает детям смелость и уверенность, в то время 

как просто беседы и описание трагических случаев, происшедших с другими 

детьми, способно напугать их. Мы должны не просто дать детям знания о 

том, как вести себя сегодня. Мы должны научить их дать возможность 

защищать и оберегать себя всю жизнь 

Существуют группы игр, развивающих интеллектуальную, познавательную 

и творческую активность школьника: 

- предметные игры;  

- игры творческие; 

- сюжетно- ролевые; 

- иммитационные. 

Цель любой игры имеет три аспекта: 

 познавательный – включает те знания, которые получает ребенок в 

процессе игры: определенные правила и умения, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью; 

 воспитательный – подразумевает демонстрацию различных форм общения 

между людьми, сохранения доброго отношения к людям при наличии 

навыков бдительного и безопасного поведения, воспитание доверия к 

окружающему миру; 

 поведенческий – ориентирован на формирование определенных моделей 

поведения. 

Проведение с учащимися ролевых игр по безопасности (наряду с 

играми на развитие эмоционального интеллекта, навыков общения)  может 

явиться одним из направлений в работе по профилактике жестокого 

обращения с детьми. Знакомство с правилами поведения в экстремальных 

ситуациях  и формирование в них определенных стратегий поведения 

поможет детям избежать  случаев, которые могут угрожать их безопасности, 

поможет быть готовым к быстрому реагированию на ситуацию и к 

самостоятельности в принятии решений.    

Наиболее эффективно и точно воспроизводят реальную 



действительность  имитационные  игры.  

Во время такой игры каждый участник принимает свое решение, реализует 

его, действует в конкретных заданных ситуациях.  

В  ходе  игры  у  детей возникают  и  закрепляются  прочные  умения  и  

навыки  поведения  в  реальной  действительности.  

С  помощью  имитационных  игр  учащиеся  имеют  возможность           

приобрести  знания  и  умения: 

- для  предотвращения  опасности,   

- правильно  действовать  в  опасной  ситуации,   

- правильно  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты. 

В ходе имитационной игры учающиеся оказываются в нестандартной, 

незнакомой ситуации,  самостоятельно находят правильные решения, 

активно участвуют в процессе обучения.  

Таким образом, играя, учащиеся усваивают знания, правила 

безопасного поведения в повседневной жизни и в опасных ситуациях, 

присутствуют в процессе научного поиска, понимая, сочувствуя, выдвигая 

свои соображения и формируя свое отношение к изучаемому материалу, 

вырабатывают особый взгляд на безопасность жизнедеятельности. 

 

Деятельностный подход и игры в обучении личной безопасности  

на уроках обществознания 

Ходакова Антонида Ивановна, учитель истории и обществознания  

МБОУ Дмитро-Титовская СОШ Кытмановского района 

 

В России согласно ст. 2. Конституции РФ главной ценностью 

государства является человек. ЧЕЛОВЕК! Его личная безопасность. И 

обучать личной безопасности  необходимо ещѐ в общеобразовательных 

учреждениях. Как? Используя деятельностный подход и игры. Поэтому 

деятельностный подход, игры и личная безопасность школьника – это два 

связующих звена современной школы.  

О значении деятельностного подхода и игровой технологии в 

воспитании детей написано много литературы, оформлены методические 

пособия и практикумы. Это касается не только занятий физической 

культурой и спортом, ОБЖ, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Широко используют игру как инструмент сохранения, 

укрепления и формирования здоровья участников образовательных 

учреждений,  учителя других предметов.  

В данном случае игровую деятельность используют как путь избежание 

усталости и перегрузки учащихся.  

Мне хотелось бы акцентировать внимание на игру как средство, 

готовящее человека к творческой деятельности и жизни в обществе. И 

сослаться на обществознание. Это один из немногих предметов, который не 

только изучает общество, но и учит общество.  Это предмет, на уроках 

которого есть возможность самим учащимся создавать игры – ситуации, 



формирующие навыки личной безопасности. 

Важной особенностью игры является ее двуплановость: 

1. Играющий выполняет вполне реальную деятельность, 

осуществление коей требует действий, связанных с решением вполне 

конкретных, часто нестандартных задач; 

2. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что 

позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и 

многочисленными привходящими обстоятельствами.  

Игровая деятельность ориентирована не столько на конкретный 

результат, сколько на сам процесс игры. В игре ребѐнок овладевает 

определѐнными действиями, которые  в будущем повторяются в профессии.  

Он проигрывает этот путь, поэтому ему легко взрослому выбрать и освоить 

нужную профессиональную деятельность. Проигрывая свою гражданскую 

позицию, ребѐнок вырастает активным гражданином своего государства. В 

процессе игры происходит выработка навыков общения и контроля в 

повседневных ситуациях.  

Двуплановость обеспечивает развивающий характер игры.  

Есть выражение, кто не играл в детстве, тот не сможет стать хорошим 

работником. Каждый человек в своей жизни занимается трудовой 

деятельностью. Вся его трудовая деятельность регулируется трудовым 

правом. Трудовое право  - одна из важнейших тем, изучаемая в 9-ом классе 

по обществознанию. Четырнадцатилетние подростки, которые через год – 

два будут работать или уже работали, рассматривают различные ситуации, 

анализируют, находят ошибки, запоминают права. Выходят во взрослую 

жизнь и – встречаются с нарушениями. Это и отказ от выбора времени 

отпуска, когда тебе нет 18 лет, и принятие на работу без оформления 

трудового договора и оформления трудовой книжки и многое другое. Часто 

молодые люди принимают данные нарушения как правомерные претензии. 

Почему? Их знания и практическое применение не взаимосвязаны, они не 

владеют умениями применять данные знания в жизни.  

Практика показала, чтобы человек был компетентен в жизни, 

необходимо создать такую модель ситуации на уроке при изучении данной 

темы. Более эффективно, если он сам еѐ создаст, затем проанализирует и 

предложит способ решения проблемы.  

Возьмѐм то же трудовое право. Ситуация: молодой человек 18 лет 

пришѐл устраиваться на работу, т.е. одна из сторон (работник) выразила 

готовность заключить трудовой договор. С ним проводят собеседование и 

принимают положительное решение. На вопрос, когда можно приступить к 

работе отвечают, хоть сейчас. Явное нарушение, представитель 

администрации фирмы не предложил заключить трудовой договор между 

человеком, нанимающим на работу и данной фирмой. 

Сложившуюся ситуацию можно изучить на уроке, проанализировать, 

найти ошибки и, даже, проиграть. Автор со своими учениками пошли 

дальше. Мы не только обыграли данную ситуацию (и другие), но засняли на 

видео и создали ролики. Ролик с ошибкой и без допущенной ошибки. Для 



этого каждой группе пришлось неоднократно повторять сценку, менять 

«актѐров», монтировать, а затем поделиться наработанным с другими 

группами. По такому же принципу можно создать видеоматериал по другим 

отраслям права. Данная копилка обладает перспективным действием. 

Материал можно использовать для следующего выпуска. При этом не только 

показывать ролики, но и использовать деятельность подход. 

Продемонстрировав ситуацию с ошибкой, обговорить, найти нарушения, 

спроектировать правильную ситуацию, а затем предоставить правильный 

ответ.  Считаю, после таких занятий ребята без особых усилий освоят одну из 

сложнейших и важнейших тем обществознания «Правоотношения» и 

овладеют правилами субъектов правоотношения. 

Человек – социальное существо. Он не может жить вне общества, 

поэтому он вынужден учиться жить в обществе. Формирование у учащихся 

коммуникативных навыков, воспитание культуры здорового и безопасного 

образа жизни становится ведущей целью обществознания. Соответствующие 

темы, «Межличностные отношения», «Конфликты в межличностных 

отношениях», «Общение», «Человек среди людей» и другие, направлены на 

достижение данных целей. Игровая технология позволяет приблизить 

ситуации на уроке близко к реальности.  

Ситуация. Назревает конфликт между ребятами в классе. Задание 

одной группе, перевести предконфликтную ситуацию в конфликт и 

смоделировать итоги разрешения конфликта. Другая группа работает по 

вопросу о предотвращении конфликта и разрешении предконфликтной 

ситуации. Обсуждение личных впечатлений по каждой ситуации подводит к 

выводу, что в подобных случаях лучше предотвратить конфликт и 

рекомендует, как это возможно. Поведение учащихся в процессе игры 

предоставляет важную информацию об их внутренних конфликтах и 

скрытых чертах личности, что позволяет учителю использовать для 

разрешения личных проблем детей и осуществлению духовного 

оздоровления ребѐнка.   

Автором приведены два примера использования игр, игр-ситуаций на 

уроках. Но статистические отчѐты по успеваемости, проведѐнные 

наблюдения, беседы с учащимися, их родителями, с учениками, 

окончившими школу, позволяют сделать вывод об эффективности 

использования игровых технологий в образовательном процессе, в 

подготовке учащихся к продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях. 
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Психологическая безопасность ребенка в семье 
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доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
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Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в 

течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, 

многогранность и проблематичность обуславливают большое количество 

различных подходов к изучению семьи. 

Важнейшим фактором становления личности ребѐнка является 

психологическая безопасность.  Н. Л. Шлыкова [3] рассматривает 

психологическую безопасность личности, детерминированную уровнем 

субъективности (перцептивными, когнитивными, эмоциональными 

процессами) и объективными факторами – уровнем развития среды 

(корпоративной культуры). В. Ф. Пилипенко определяет безопасность 

личности как «формирование комплекса правовых и нравственных норм, 

общественных институтов и организаций, которые позволяют ей развивать и 

реализовывать социально-значимые способности и потребности, не 

испытывая противодействия государства и общества» [4]. 

И. А. Баева и сотрудники лаборатории «Психологическая культура и 

безопасность в образовании» Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена рассматривают структуру психологии 

безопасности в двух аспектах: психологическая безопасность среды и 

психологическая безопасность личности. Психологическая безопасность 

среды в социальном аспекте определена как состояние среды, свободное от 

проявлений психологического насилия во взаимодействии людей, 

способствующее удовлетворению основных потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее референтную значимость среды, и как 

следствие, обеспечивающее психологическую защищенность ее участников/  

Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности 

сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе и 

с психотравмирующими воздействиями, в сопротивляемости деструктивным 

внутренним и внешним воздействиям. Психологическая безопасность 

личности отражается в переживаниях личности 

защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации. И. А. 

Баева акцентирует внимание на такой характеристики, как устойчивость 

личности [1]. 

Психологическая безопасность ребенка  – такое состояние, когда 

обеспечено его успешное психическое развитие,  это одно из главных 

условий психического и физического здоровья ребенка.  



 Признаки благоприятного психологического климата в семье:  

- гордость за принадлежность к своей семье; 

- сплочѐнность; 

- ответственность; 

- высокая доброжелательная требовательность друг к другу; 

- эмоциональная удовлетворѐнность; 

- уважение и доверие; 

- чувство защищѐнности; 

- готовность помочь друг другу; 

- возможность всестороннего развития личности и реализация 

потенциала каждого члена семьи [2]. 

Но, к сожалению, семья  (даже внешне благополучная) очень часто   

напоминает  театр военных действий, арену ожесточенных споров, взаимных 

обвинений  и  угроз,  нередко  доходит  и  до  применения физической 

силы.  А ведь именно семья должна обеспечивать  развивающий характер 

ребенку-дошкольнику, а школьникам – состояние психологической 

защищенности. Дети очень чувствительны к влиянию психологического 

насилия, опасности, дискомфорта. 

Психологическое насилие -  это  воздействие, причиняющее обиду, 

вызывающее гнев, страх,  эмоциональную неуверенность в собственной 

значимости и неспособность защитить себя от этого.  

Психологическое насилие в семье имеет следующие проявления: 

употребление родителями бранных слов и крика, постоянные  допросы и 

унижения, оскорбления,   проявление грубости по отношению к друзьям 

ребенка,   оскорбление их, контроль и ограничение действий, неясные 

угрозы. 

Основными причинами нарушения психологической безопасности 

ребенка в семье может выступать дефицит внимания к ребенку в семье. 

Тогда, когда даже   ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый 

ребенок может оказаться внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения, переживаний, интересов никому 

нет дела. 

Также в качестве причин нарушения психологической безопасности  

является психологическая безнадзорность в сочетании с гиперопекой, т.е. 

неумением справляться с жизненными ситуациями. Там, где господствует 

жесткая регламентация, где все определяется наставлениями и 

инструкциями, не остается места для нравственности. 

Напряженная жизнь, стрессовые ситуации, в тех семьях, где 

происходит разлад между родителями (одной из причин разлада в семье, и 

это одна из главных причин, является алкоголизация родителей) – также 

провоцирует психологическую неуверенность ребенка и чувство 

незащищенности. В результате постоянного нарушения в семье 

психологической безопасности  у ребенка формируется  низкая самооценка, 

на фоне других детей он начинает осознавать свою не успешность. 

Нарушения психологической безопасности проявляются в 



следующем:  беспокойный сон, трудности в засыпании, проявления 

беспричинной обидчивости, плаксивости или повышенной агрессивности, 

рассеянность и невнимательность, проявления упрямства, нарушение 

аппетита, повышенная тревожность. 

Типичными нарушениями родительского поведения, которые 

неизбежно нарушают психологическую безопасность ребенка и побуждают 

его формировать всевозможные способы психологической защиты, можно 

отнести и следующие внутрисемейные моменты: прямое и непрямое 

доминирование родителей, безразличие к ребенку, недостаток теплоты и 

уважения к индивидуальным потребностям ребенка, понуждение принимать 

чью-то сторону в родительских спорах, невыполнение обещаний. 

Можно выделит несколько факторов, которые позволяют родителям 

оказывать позитивное влияние на судьбу своих детей и на принимаемые ими 

решения. 

1.Это взаимоотношение родителей. Ребенок - плод взаимоотношений 

родителей. И любовь родителей друг к другу - это его жизненная основа, 

основа его уверенности в себе, в своей ценности. Если ребенок видит, что его 

родители любят друг друга, он чувствует себя в безопасности. 

2.Создание безопасного климата в семье. Атмосфера безопасности 

обеспечивается гармоничным сочетанием твердости и мягкости, труда и 

отдыха, необходимо поощрять и хвалить детей – для развития адекватной 

самооценки.  

3. Фактор,  который позволит родителям оказывать позитивное влияние 

на судьбу своих детей и на принимаемые ими решения это - эффективное 

общение с детьми.  Самая простая помощь состоит в создании у ребенка 

убежденности в том, что он хороший и что родители его любят.  

 Поскольку психологическая безопасность ребенка  - условие 

жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, 

очевидно, что  родителям  не стоит экономить силы на  ее обеспечение  в 

детстве. 
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Формирование безопасной среды в школе 

Хренова Юлия Юрьевна, руководитель программы «Территория здоровья» 

МБОУ «Кадетская школа» г. Бийска 

 

«Маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – большие 

бедки». Эта пословица известна практически всем. Но у нее есть и менее 

популярный вариант: «Маленькие дети спать не дают, а большие жить». 

Большой бедой последних лет стала подрывная деятельность в 

Интернете. Троллинг, кибербуллинг, интерактивные квесты, интернет-

извращенцы и т.д. Как уберечь детей от всего этого? Задача сложная, и 

школе отводится очень важная роль. 

Формирование безопасной среды в нашей школе идет в двух 

направлениях: родительские лектории – неотъемлемая часть работы 

классного руководителя.  «Школа выживания»  - это программа, 

направленная на объяснение правил, которые помогут избежать 

неприятностей,  научат правильно вести себя не только в Интернете, но и в 

жизни. 

В XIX веке французский драматург Эрнст Легуве сказал: «Цель 

воспитания – научить детей обходиться без нас». Эта фраза как нельзя лучше 

отражает суть всего процесса обучения и воспитания в школе. На этом 

строится и ситемно-деятельностный подход. Умение увидеть проблему с  

разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого 

выделить составляющие, или, наоборот, из разрозненных фактов собрать 

целостную картину, будет помогать в обычной жизни.  

Моделирование и анализ жизненных ситуаций, вовлечение в 

проектную, рефлексивную, игровую, оценочно-дискуссионную деятельность, 

использование активных и интерактивных методик на занятиях, позволяет 

сформировать критичность мышления, давать объективную оценку явлениям 

окружающего мира, а также ориентироваться в безбрежном пространстве 

Интернета. На этом и строится работа «Школы выживания». Детям 

предлагаются ситуации, где их способы действия с очевидностью 

непригодны, а значит, нужно найти иной выход. Игра – один из основных 

видов деятельности, позволяющих полностью погрузиться в проблему, 

«примерить» разные роли. Классные часы, построенные в игровой форме - 

главный прием работы со школьниками, позволяющий научить 

самостоятельно пользоваться Интернетом безопасным и ответственным 

образом.  

Заражение вредоносными программами, онлайновое пиратство, 

неправильное формирование нравственных ценностей, интернет-

мошенничество, раскрытие личных данных, вовлечение в «группы смерти» 

или предложения легкого заработка – все это небольшая часть опасностей, с 

которыми ребенок может столкнуться в Интернете. Задача Школы – научить 

обходить эти «подводные камни» и помнить об ответственности.  

 

 



Релаксационные игры как элемент внеурочной работы  

в начальной школе 

Часовских Татьяна Петровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 17, г. Бийска 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить 

или сформировать познавательные потребности и которая обеспечит 

сохранение психологического здоровья младших школьников. 

 Для организации внеурочной деятельности используются формы, отличные 

от учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать 

индивидуальные занятия учителя с детьми школы [4,с.32]. Доброжелательная 

атмосфера  во внеурочной деятельности создаѐт ресурсное состояние и 

добавляет позитивной энергии в процесс обучения и воспитания. А для того 

чтобы педагогам было легче позитивно настроить детей, следует применять  

игры. Игры для учителей – это помощники в процессе обучения. Когда 

вместо назидательных речей учитель использует организующие, 

активизирующие или успокаивающие игры, школьники по-другому 

воспринимают и личность учителя, и его деятельность. С целью сохранения 

психического здоровья младших школьников  и обеспечения 

психологического комфорта  во внеурочную деятельность необходимо 

регулярное включение релаксационных игр, которые  способствует развитию 

навыков саморегуляции, снятию утомления,  негативного возбуждения, 

вызванного  эмоциональными и умственными нагрузками, в целом – 

укреплению здоровья ребенка. Ребенок учится владеть собой, 

контролировать свои эмоции и действия, сохранять более ровное 

эмоциональное состояние. Это улучшает его познавательные возможности, 

повышает его самооценку и делает в результате успешным в обучении. 

Цель релаксационных игр - снять психоэмоциональное напряжение, 

создать положительный    эмоциональный фон. 

В арсенале каждого педагога, безусловно, есть множество  игр, 

способствующих сохранению психологического здоровья младших 

школьников. В своей педагогической деятельности я использую следующие 

релаксационные игры: 

 игры, помогающие достичь состояния релаксации путем 

чередования сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышц 

тела; 

 игры-медитации снимают эмоциональное напряжение через 

расслабление основных  мышц; 

 игры, помогающие добиться состояния релаксации путем 

чередования ритмичного  дыхания и дыхания с задержкой; 



 игры с прищепками - релаксация достигается путем сжимания и 

разжимания кистями рук   обычной бельевой прищепки. Монотонные 

движения руками и сжимание мышц кистей рук затормаживают 

отрицательные эмоции - это известный факт. 

Приведу  примеры игр каждой группы: 

1.Игры на основе нервно-мышечной релаксации.  

 «Самолет летит, самолет отдыхает» 

Цель: снять эмоциональное напряжение путем чередования сильного 

напряжения и быстрого расслабления мышц. 

Процедура проведения. Учитель предлагает ребятам полетать. Но сначала 

они должны превратиться в быстрые самолетики. Дети поднимают руки, как 

крылья, напрягают их (потому что нужны сильные крылья, чтобы самолетик 

летел). Стоя на месте, дети изображают самолетики (смысл упражнения в 

том, чтобы напрягать и расслаблять руки), жужжат «моторами», двигают 

«крыльями», затем опускают их расслабленными - самолетики прилетели, 

крылья устали и хотят отдохнуть. 

Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым, сохраняя 

здоровье[1,с.22]. 

2. Игры на релаксацию путем чередования ритмичного дыхания и 

дыхания с задержкой. 

«Часики» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение через дыхательные техники, 

создание положительного эмоционального фона. 

Процедура проведения. Учитель: «Ребята, а вы видели часики? 

У кого они есть? А хотите, мы сегодня с вами будем показывать часики? 

Встаньте прямо, ножки слегка расставьте так, чтобы машина между ними 

могла проехать, руки опустите. Мама часики завела, и они стали тикать: 

«Тик-так!».  Размахивайте прямыми руками вперед и назад. Устали часики, 

остановились, отдыхают... Мама снова завела часики, и они снова стали 

тикать». Дети и ведущий размахивают руками, говорят: «Тик-так». 

3. Игры с прищепками 

«Интересный разговор»» 

Цель: снять напряжение, развить мелкую моторику рук, 

развитькоммуникативную функцию речи. 

Процедура проведения. У детей в каждой руке по прищепке. Ритмичное 

открывание и закрывание прищепок обеими руками по ходу проговаривания 

текста: 

Лягушонок: «Квак-квак!». 

А утенок: «Кряк-кряк!» 

Все сказали, все спросили, 



Хорошо поговорили! 

Во внеурочной деятельности использую и  методы эмоциональной 

раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на 

рефлексию, визуализацию и релаксацию. Приведу несколько примеров: 

Упражнение «Комплименты». Дети по очереди говорят друг другу 

добрые слова, стараясь акцентировать достоинства своих одноклассников. 

Игра «Вам - сообщение». По кругу передается сообщение, например «Я 

рад тебя видеть». «Ты сегодня хорошо выглядишь» и т.д. 

Игра «Подарок». Предлагается подарить своему однокласснику что-то 

нематериальное. «Я дарю тебе счастье (солнце, дружбу)». 

Медитативно - релаксационные упражнения. 

Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую». Ученик должен сказать 

три предложения, что он видит; три предложения, что он слышит, три 

предложения о том, что он чувствует. Количество предложений зависит от 

уровня обучения. 

Упражнение «Деревянная кукла» в формате физминутки. Кукла 

падает. Сначала кисти поднятых рук, затем до локтя, голова, кукла 

складывается в поясе и покачивается. 

Упражнение на релаксацию и визуализацию. Расслабленная поза, 

глубокое дыхание, тишина. Я прошу представить лес, аромат лесной поляны, 

тихий шелест листвы и т.п.  Для снятия эмоционального напряжения  

использую экспресс-прием расслабления:  дыхание по схеме. 

 В заключении, хочется отметить, что новое качество образования 

может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Использование релаксационных игр во внеурочной деятельности  является 

наиболее эффективным методом  и способствует полноценному развитию и 

поддержанию психологического здоровья младших школьников. 
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Раздел 3. «Игровые технологии развития и обучения детей в 

дополнительном образовании и внеурочной деятельности» 

 

Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности при обучении 

английскому языку 

Балуева Татьяна Ивановна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №30» 

г. Новоалтайск 

 

Русские народные и подвижные игры во внеурочной деятельности, как 

средство развития и обучения детей. 

Денисов Михаил Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Солонешенская СОШ» с. Солонешное 

 

«Здоровьесберегающие технологии в спортивной внеурочной деятельности». 

Диринг В.В., учитель физической культуры МБОУ «Новозоринская СОШ» 

Павловского района 

 

Возможности применения игротерапии при работе с трудностями в детско-

родительских отношениях 

Кабанченко Е.А., педагог-психолог МБУ ДОО(П)Ц «Валеологический 

центр» 

 

Самопознание младших школьников через формирование воли в процессе 

преодоления негативного влияния на детскую психику агрессивности в 

отношениях 

Клепикова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№40 им. В. Токарева» г. Бийска 

 

Игровая деятельность как здоровьесберегающая среда на занятиях кружка 

«Театр «Сказка» 

Коврова Неля Александровна, МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1»,  

Шелаболихинский район 



 

Игровые технологии развития и обучения детей в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности 

Котлярова Елена Николаевна, МБОУ «Первомайская СОШ №2» Бийского 

района 

 

Использование игровых технологий во внеурочной деятельности как 

средство развития коммуникативных способностей 

Кочнева Ольга Витальевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийска 

 

Конкурсная познавательная программа «Будущий солдат» 

Кравченко Елена Николаевна, учитель физической культуры «МБОУ 

Гимназия №11» г. Бийска 

 

Игровые технологии профориентационного развития обучающихся  в рамках 

элективного курса  «Кем быть, каким быть» в 9 классе 

Куклянова Людмила Германовна, педагог – психолог МКОУ «Тальменская 

средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Создание здоровьесберегающей среды в условиях школьного спортивного 

клуба 

Лобанова Татьяна Александровна, учитель физической культуры, МОУ 

«Егорьевская СОШ»  Егорьевского района 

             

Дидактическая игра как условие сохранения здоровья детей на занятиях  

внеурочной деятельности 

Лузанова Инна Юрьевна, Пешкова Марина Вадимовна, МБОУ «Гимназия № 

79» г. Барнаула 

 

Игровые технологии развития и обучения детей в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности. 

Межевых Анастасия Юрьевна, МБОУ СОШ №15 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов г.Заринск.  

 

Игра во внеурочной работе по русскому языку и литературе ( кружок 

«Читаем, пишем, играем») 

Микитюк Лариса Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Шелаболихинская СОШ № 1» с. Шелаболихи 

 

Формирование у детей младшего школьного возраста здорового образа 

жизни  и толерантности   через внеурочную деятельность 

Михеева Ирина Васильевна, МБОУ  «Контошинская СОШ» Косихинского 

района 

 



Дворовый тренер. 

Огнев И.В., Гладких И.Д.,ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им.И. И. Ползунова» 

 

Игра как здоровьесберегающий фактор развития школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Павлова Юлия Вячеславна, Ретивых Елена Анатольевна, МБОУ «Гимназия 

№ 79» г. Барнаула 

 

Игра, как активизирующий (активный) метод в профориентационной работе 

Паршонок Татьяна Вениаминовна, МКОУ «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа№1» 

     

Использование игровой методики «Моя Вселенная» в работе с детьми и 

родителями (из опыта работы). 

Пашкова Л.В., МБОУ «Ключевская СОШ №2» Ключевского района. 

 

Игра как  здоровьесберегающая технология на уроках русского языка 

Тарасова Ольга Владимировна, МБОУ «Гимназия №79» г. Барнаула 

 

Особенности преподавания правил дорожного движения через игровую 

деятельность 

Тулина Елена Валерьевна, КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

Здоровье-это важно! 

Тылик Татьяна Ивановна, МКОУ «Газ-Салинская СОШ»  Тазовского района 

ЯНАО 

 

Проект как средство формирования культуры здоровья 

Юрчикова Лидия Викторовна, МБОУ Дмитро-Титовская СОШ 

Кытмановского района 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности при 

обучении английскому языку 

Балуева Татьяна Ивановна, учитель английского языка  

МБОУ «СОШ №30» г. Новоалтайск 

 

В настоящее время стратегическая задача развития школьного 

образования заключается в обновлении его содержания, методов обучения и 

достижения на этой основе принципиально нового качества обученности. 

Основной стратегией обучения иностранным языкам становится 

коммуникативный системно- деятельностный подход, в центре внимания 

которого находится  личность ребенка, его возможности и способности, 

склонности и потребности. Все это может быть реализовано на основе 

образовательных технологий. 

Различные педагогические технологии помогают разнообразить 

учебную деятельность, а также способствуют повышению мотивации к 

обучению. Цель мотивации - формирование у детей устойчивого интереса к 

предмету, развитие коммуникативных и творческих способностей. Игровые 

технологии способствуют повышению мотивации учащихся по изучению 

английского языка. Игра способствует выполнению важнейших 

методических задач: обеспечивает психологическую подготовку к речевому 

общению на уроке иностранного языка и многократное повторение 

языкового материала, она влияет на развитие познавательной активности. 

Игровые формы оживляют и делают урок разнообразным. Вся 

учебная деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка (он 

должен произвольно контролировать свое поведение, быть внимательным на 

уроке и не отвлекаться). Игровые виды работы помогают учителю развивать 

творческую активность учащихся: они способствуют работе воображения и 

развитию художественных способностей каждого ребенка, устанавливают 

связи между миром фантазии и реальным миром ребенка; расширяют его 

социальный опыт. 

Самая большая работа по социализации ребенка происходит во время 

ролевой игры, так как еѐ содержанием являются отношения между людьми. 

Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, 

если она является связанной с решением определенных проблем и 

коммуникативных задач. Основными параметрами, определяющими характер 

ролевой ситуации, являются наличие единого сюжета, соответствующего 

избранной коммуникативной ситуации, и ролевых отношений между 

участниками общения. Обучающемуся предлагается поставить себя в 

ситуацию, которая может возникнуть вне аудитории, в реальной жизни. 

Учащемуся необходимо адаптироваться к определенной роли в подобной 

ситуации. Участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как если бы 

это происходило в реальной жизни, они должны концентрировать свое 

внимание на коммуникативном использовании единиц языка, а не на 



обычной практике закрепления их в речи. Автор использует ролевые игры на 

старшем этапе обучения. На старшем уровне ученики 9-11 классов стремятся 

к всестороннему развитию своей личности, углубленному усвоению знаний. 

В этом  возрасте формируется научное мировоззрение, возрастает социальная 

активность, увеличивается интерес к проблемам человеческих 

взаимоотношений, увлечения становятся разносторонними, а самооценка 

своих способностей снижается. Большое значение для юношей и девушек 

приобретает общение со своими сверстниками. Общение для них - 

неотъемлемая часть их жизни, канал информации и вид деятельности, в 

процессе  которой происходит  формирование индивидуального стиля 

поведения старшеклассников. 

Учитывая возрастные особенности,  автор использует ролевую игру 

«Выдающиеся люди». Каждый участник выбирает себе знаменитость, о 

которой может рассказать от первого лица, но не называет его фамилию. 

Остальные участники задают ему вопросы, задача «знаменитости» - отвечать 

на вопросы уклончиво, чтобы его роль не так быстро отгадали. Если 

студенты из группы догадываются, они выбирают карточку с ответом и 

отдают преподавателю. Подведение итогов может быть поведено в виде 

обсуждения вопросов: what made it easy (difficult) to guess the character? 

Вариант игры «Послы». Класс делится на подгруппы по 4-5 человек. Каждая 

группа выбирает знаменитость и назначает студента, исполняющего роль 

знаменитости. Приняв на себя роль, он в качестве «посла» идет в другую 

группу и отвечает на все вопросы. Если догадываются, кто он, его берут в 

«плен», а группа выбирает нового «посла». Выигрывает та группа, которая 

взяла в «плен» больше участников.  

Игра «Мы с Вами где–то встречались» построена на основе приема 

«информационный поиск». Все участники игры приглашены на праздничный 

обед. Им показалось, что они где-то раньше встречались, но не могут 

вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Задача участников игры: 

выяснить где они встречались с каждым из участников. Чтобы выполнить 

задание, все участники игры сначала читают свои ролевые предписания, а 

затем беседуют с «гостями».  

Интересна для ребят игра ―Cluedo‖ в стиле детектива Агаты Кристи.   

Надо раскрыть убийство в закрытом пространстве (особняке); среди 

ограниченного количества подозреваемых (это сами игроки, персонажи за 

которых играют игроки); и среди ограниченного числа возможных орудий 

преступления. Маленькая деталь – нужно быть первым кто угадает/раскроет 

кто чем и где совершил преступление. Нужно собрать информацию 

перебором, дедукцией, угадыванием, чтением по лицам… все способы 

хороши. И самый тонкий момент Cluedo – правила предполагают большое 

число способов пустить по ложному следу других детективов.  

Работая с учащимися среднего звена, в первую очередь ставим целью 

обучения  следующее: овладение детьми иностранного языка как средством 

общения, усвоение неязыковой информации, развитие личности ребенка. У 

учащихся этого возраста мотивы деятельности очень часто определяются не 



такими факторами, как, например, чувство  долга, жизненные планы, а 

интересом к самой деятельности. Автор старается обеспечить 

разнообразную, способную увлечь детей коммуникативную деятельность, 

организовать ее таким образом, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение 

от достигнутых результатов, чтобы осознание успеха и чувство гордости 

стимулировали их деятельность на последующих этапах учебной и 

внеклассной работы. Учитывая возрастные особенности, автор использует 

технологию квест-игры. Для организации квест- игры необходимо придумать 

сюжет. Цели для игроков -  «не пройти учебную тему» — это не игровая 

цель, а решить проблему. Внутри игрового пространства ученики выступают 

в роли игровых персонажей. Учѐные, которые строят МКС? Древние 

египтяне в попытках построить пирамиду? Группа астронавтов, которых 

забыли на Марсе, как персонажа фильма Ридли Скотта? Путешественники во 

времени? Отыскать украденную корону Королевы. — Вы изменили климат 

целой планеты. Давайте посмотрим, какие это имеет эволюционные 

последствия. Всѐ зависит от сюжета и главной цели. С содержанием квеста у 

учителя-предметника нет проблем: любое задание из сборника задач можно 

поместить в интересный контекст: это загадки, пословицы, грамматические и 

лексические задания, чтение текстов, поиск информации. Задачи на знание 

предмета полезно совмещать с загадками на сообразительность, которые 

задействуют смекалку. Важно: задача должна быть условием для того, чтобы 

двигаться дальше. Часто для составления сюжета автор использует примеры 

заданий для международной игры ЭМУ. 

Пользуясь своим личным опытом, хочу отметить, что именно такая 

организация учебной деятельности и внеурочной деятельности дает 

возможность каждому ребенку не только проявить себя, показать свои 

умения, знания и навыки, но и повышает интерес к изучаемому предмету. 

Таким образом создается ситуация успеха для каждого обучающегося. 
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Русские народные и подвижные игры во внеурочной деятельности, как 

средство развития и обучения детей. 

Денисов Михаил Анатольевич, учитель физической культуры                

МБОУ «Солонешенская СОШ» с. Солонешное 

 

Физическое развитие детей в первую очередь зависит от их 

двигательной активности, однако в наш современный информационный век 

двигательная активность человека резко снизилась. Приоритетным 

направлением в развитии ребенка становится интеллектуальное, эстетическое 

развитие, а физическое развитие, как бы отходит на второй план, у ребенка 

остается все меньше времени для подвижных игр, прогулок, общения со 

сверстниками, да и родителями в целом. Еще не так давно на улице можно 

было видеть играющих детей, но на сегодня это уже настоящая проблема. 

Дети не хотят идти на стадион, во двор, общаются со сверстниками по 

интернету, телефону, одним словом технический прогресс поглотил наших 

детей полностью и можно говорить о настоящей их зависимости. Возникает 

вопрос, как быть в сложившейся ситуации. В нашей школе для решения этой 

проблемы в начальной школе введена программа по внеурочной 

деятельности «Русские народные и подвижные игры». И это не случайно! 

В системе начального обучения игровая деятельность является одним 

из важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, 

эстетического. Именно в начальных классах закладываются основы 

социально активной личности, проявляющей интерес к игровой 

деятельности, самостоятельности, уважения и другие ценные качества, 

способствующие усвоению требований к жизни, утверждению в ней. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои 

лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, 

самопожертвование ради других. После тяжелого трудового дня взрослые с 

удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо 

развлекаться и отдыхать, но это в настоящее время уходит на второй план и в 

прямом смысле русские народные и подвижные игры надо возрождать.           

Актуальность программы: 

- создание условий для хорошего физического развития обучающихся, для 

достижения оптимального уровня двигательных способностей; 

- формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство; 

- положительное влияние игры на жизненное самоопределение школьников, 

на становление коммуникативной неповторимости личности, эмоциональной 

стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм 

современного общества. 

Особенности программы: 

Программа, которая  реализуется в нашей школе, знакомит 



обучающихся с играми народов России, игровыми ситуациями, в которых 

отражаются национальные аспекты, истоки самобытности культуры народов. 

Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с 

задачей развития умственных и физических способностей, ведь детские 

подвижные игры несут огромную, и может быть самую важную роль в 

физическом развитии ребенка. 

Цель программы - воспитание национального самосознания в области 

образования на основе возрождения традиционной и развития современной 

игровой культуры, духовное совершенствование физически здоровой 

личности обучающегося начальной школы, расширение его историко-

культурного кругозора. Достижение цели обеспечивается решением 

следующих основных задач: Обучающие: познакомить детей с 

разнообразием народных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга, с традициями, историей и культурой народов; 

обучить разнообразным правилам народных   игр и других физических 

упражнений игровой направленности; привить необходимые теоретические 

знания в области физической культуры, спорта, гигиены. Развивающие: 

развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость; 

гармонически развивать функциональную систему организма ребѐнка, 

повышать жизненный тонус; повышать физическую и умственную 

работоспособность школьника;оптимизировать двигательную активность 

младших школьников во внеурочное время;приобщить к самостоятельным 

занятиям подвижными играми, использовать их в свободное время. 

Воспитывающие: формировать потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, ответственности за свое здоровье; 

прививать учащимся интерес и любовь к занятиям различными видами 

спортивной и игровой деятельности; воспитывать культуру общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Давайте поразмышляем, так ли это на самом деле? Действительно в 

педагогике русские народные игры подвижные игры - самое лучшее 

лекарство для современных детей от «двигательного голода» – гиподинамии, 

важное средство самовыражения, проба своих сил, воспитание ума, 

характера, воли, формирование здоровья ребѐнка. Как показывает практика 

это так! Из личного опыта работы видно, что дети, особенно начальная 

школа, очень устают на уроках, когда они приходят на урок физической 

культуры или внеурочное занятие порой очень трудно их остановить, они 

бегают, кричат и вот этот поток энергии важно правильно направить. 

Хорошо продуманное организованное занятие позволяет быстро наладить 

дисциплину, а интересные народные и подвижные игры увлекают детей на 

столько, что и звонка порой не слышат. 

 К подвижным (спортивным) играм относятся игры соревновательного 

характера, включающие в себя бег, прыжки и развивающие силу, ловкость, 

быстроту, ориентировку в пространстве («Горелки», «Ловишки», «Прятки», 

«Звонари», «Бубен» и др.). 



 Обрядовые (календарные) игры, это игры, которые имели связь с народным 

сельскохозяйственным календарѐм. К сожалению, многие из них уже давно 

утрачены. К ним относятся игры: «Кукушечка», «Ручеѐк», «Гори, гори ясно», 

«Солнышко», «Кострома» и др. 

 По отношению к природе. Русский народ всегда очень нежно, трепетно 

относился к природе, прославлял и берѐг еѐ. Эти игры не только 

воспитывают любовь и доброе отношение к окружающему миру, но и имеют 

познавательное значение: дети знакомятся с окружающей природой. Это 

игры: «Сорока», «У медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон», 

«Олень» и др. 

Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим наследием русского 

народа, с повседневным трудом наших предков. («Горшок», «Каравай», «Я 

весѐлая ткачиха, «Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница» и др.) 

   Особенно интересны для детей игры, которые привязаны к 

традиционным праздникам, например «Масленица». Мною разработано и 

ежегодно проводится занятие «Традиционные русские - народные игры  

«Масленицы». Тема выбрана не случайно и является актуальной. Россия 

богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из 

таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы 

«Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль 

свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть. Изучение 

традиций этого праздника на уроке дает детям возможность понять всю 

глубину, широту и глубокий смысл этого веселого праздника, приобщить к 

традициям его проведения, повысить познавательный интерес среди детей к 

родной истории. Это один из не многих русских праздников который дошел 

до наших дней. Методическая цель - создание условий для проявления 

познавательной и двигательной активности учащихся. Занятие  включает  

следующие этапы: Организационный, мотивационно-целевой (включает 

совместную с детьми постановку учебной задачи, мотивацию учащихся на 

предстоящую деятельность), усвоения новых знаний и способов действий 

(игровой, разучивание традиционных игр масленицы), закрепления новых 

знаний, подведение итогов (вручение медалей), рефлексивно-оценочный ( на 

последнем этапе ученик сам предъявляет к себе требования, осознание 

учащимся того как он работал на уроке: какое у него было настроение, 

доволен ли он собой, какие затруднения он испытывал) Особенности 

занятия: Большую роль в достижении поставленной цели играет наглядный 

материал: картинки  с изображением празднования «Масленицы», карточки с 

буквами, медали. А также музыкальное сопровождение для игры «Ручеек». 

Дети знакомятся с праздником «Масленица», народными обычаями, 

приметами с ним связанными, с радостью играют, отвечают на вопросы, 

учатся  правильно выполнять комплекс физических упражнений, играть в 

русские – народные игры: «Горелки», «У медведя во бору», «Ручеек»… 

Таким образом, мы видим, что русские народные игры представляют 

собой сознательную инициативную деятельность, направленную на 

достижение условной цели, установленной правилами игры, которая 



складывается на основе русских национальных традиций и учитывает 

культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности.  Все выше сказанное не пустые слова, 

а доказанные на практике простые истины. С чего же начать  работу по 

данной программе? С простой беседы с первоклашками,  какие игры они 

знают, чем занимаются в свободное время, хотели бы они научиться играть  в 

русские народные игры и все! Дальше творчество и инициатива учителя 

дерзай, и успех ждет тебя!  

 

 

«Здоровьесберегающие технологии в спортивной внеурочной 

деятельности». 

Диринг В.В., учитель физической культуры. 

МБОУ «Новозоринская СОШ» Павловского района 

 

         Известно, что здоровье - один из важнейших компонентов 

человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, 

одно из условий успешного социального и экономического развития любой 

страны. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является 

проблема внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного 

образования. Данная проблема актуальна тем, что школьники ведут 

малоподвижный образ жизни. В связи с развитием цифровых технологий, 

современного школьника сложно заинтересовать в участии в спортивных 

мероприятиях и секциях. 

Мы считаем, что основными мероприятиями здоровьесберегающей 

деятельности по праву считаются:  

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий;  

 реализация системы просветительской работы с учениками по 

формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

 повышение уровня образованности в области физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 формирование у школьников устойчивого интереса и 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и 

навыков здорового образа жизни; 

 развитие и саморазвитие личности ребѐнка через 

интегрированное и проектное обучение основам здорового образа жизни.  

В методике обучения физической культуре ставится задача сделать 

обязательным использование на уроках игр и занимательных упражнений, 

оказывающих стимулирующее воздействие на развитие познавательного 

интереса и уровня физической подготовленности учащихся. 

Столь важная роль интереса в обучении не случайна. Его можно 

считать своеобразным эпицентром активизации обучения, формирования 



активности школьника и его положительного отношения к учению, к 

учителю, к школе, к соучастникам своей деятельности, к процессу и 

результатам своего труда. 

Проблема формирования интереса к учению в истории русской 

педагогической мысли и практике обучения изучалась многими дидактами 

прошлого: К. Д. Ушинский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. Дистервег. 

Изучению проблемы физического развития в обучении отводятся и 

современные исследования М. А. Данилова, Б. П. Гамбурга, Г. И. Щукиной. 

 Здоровьесбережение и ее роль в учебном процессе рассматривается 

учителями-практиками и учеными по-разному. М. А. Данилов видел в 

занимательности роль побудителя школьника к учению; Б. П. Есипов 

рассматривал ее как средство активизации учебной деятельности; Н. И. 

Гамбург использование занимательности считает средством повышения 

качества обучения. В исследовании Г. И. Щукиной занимательность – 

важный стимул возбуждения интереса к предмету. 

Из выше сказанного мы сформулировали исследовательский аппарат 

работы. 

 Цель: выявить возможности применения  здоровьесберегающих 

технологий в спортивной внеурочной деятельности, как одного из 

оптимальных способов физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Объект: процесс вовлечения учащихся в спортивную внеурочную 

деятельность в  условиях здоровьесбережения. 

Предмет исследования: здоровьесбережение в процессе спортивной 

внеурочной деятельности.  

Задачи исследования: 

1.Проанализировать научно-методическую основу 

здоровьесберегающих технологий. 

2.Изучить классификацию, принципы, средства, методы 

здоровьесберегающей технологии. 

3.Выявить оптимальные формы организации внеурочной спортивной 

деятельности. 

4.Описать систему  спортивной внеурочной деятельности на примере 

МБОУ «Новозоринская СОШ». 

  Новизна опыта заключается в реализации инновационных 

здоровьесберегающих технологий на занятиях спортивной внеурочной 

деятельности, и использовании валеологических приемов для мотивации 

учащихся  к здоровому образу  жизни.  

     Практическая значимость: материалы данной работы  могут быть 

использованы при  подготовке и планировании спортивной внеурочной 

деятельности 
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Возможности применения игротерапии при работе с трудностями в 

детско-родительских отношениях 

Кабанченко Е.А. 

Педагог-психолог МБУ ДОО(П)Ц «Валеологический центр» 

 

Современное общество характеризуется большим количеством 

изменений, происходит снятие барьеров между разными странами, народами, 

открытость человека миру и мира человеку ежедневно растет, 

информационный поток увеличивается, меняются потребности и 

возможности людей. Все это, безусловно, оказывает влияние и на характер 

детско-родительских отношений, которые играют главную роль в сохранении 

психологического здоровья ребенка.  

Конечно, многие родители сегодня повышают свою психологическую 

грамотность, читают специальную литературу, пытаются понять, возрастные 

особенности детей и узнать, что значит быть «хорошим» родителем. Они 

обращаются за психологической помощью, стараясь найти ответы на разные 

вопросы: «Как помочь ребенку завести друзей?», «Что делать, если сложно 

учиться?», и, конечно, «Как наладить отношения с ребенком?», «Как стать 

своему ребенку другом?», «Как перестать ссориться с ребенком?».   

Анализируя результаты психодиагностических исследований детско-

родительских отношений, мы видим, что для решения большинства запросов 

требуется не только проведение психологической коррекции с детьми, но и 

участие в этой работе родителей.  

Применение игротерапии при работе с проблемой детско-родительских 

отношений создает условия для проживания различных эмоциональных 

состояний, для отработки навыка выстраивания взаимоотношений между 

детьми и родителями, между диадой родитель-ребенок и окружающим 

миром. В ходе игры участники как бы говорит себе: «Я просто играю роль», а 

на самом деле начинают быть искренними и настоящими.  

Совместная игра родителя и ребенка позволяет родителю отойти от 

роли всегда правильного и знающего в сторону интересов своего ребенка, 

который получает возможность ощутить собственную значимость, веру в то, 



что он может быть услышанным и принятым. Совместная игровая 

деятельность позволяет стать равными партнерами, признать права друг 

друга и принять свою долю ответственности за то, что происходит во 

взаимоотношениях. В ходе совместной игры родитель может наблюдать за 

способами общения психолога с ребенком, увидеть конструктивные 

варианты взаимодействия.  

Построение своего мира в игре позволяет и ребенку, и взрослому 

познакомиться с самим собой, понять свои потребности и переживания, 

увидеть переживания другого. В процессе игры ребенок становится 

«режиссером», признается его право на собственное мнение, собственные 

взгляды. Каждый из участников начинает определять собственные правила 

жизни в «игровом» мире, согласовывать, принимать или не принимать 

правила другого. Родитель и ребенок начинают договариваться, проигрывать 

возможные варианты, учиться вместе взаимодействовать.  Таким образом в 

процессе терапии происходит освоение нового опыта, перестройка 

привычных способов эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения.  

В ходе игры ребенок имеет возможность оценить, как изменение 

собственного ролевого поведения влияет на взаимоотношения с 

окружающими; получает возможность отработать непривычные схемы 

поведения, а, главное, увидеть своего родителя, его внутренний мир, разные 

стороны его личности. Взрослый же в свою очередь может познакомиться с 

собственными неосознаваемыми родительскими позициями и установками, 

изменить и закрепить стиль воспитания, узнать внутренний мир своего 

ребенка, заговорить с ним на одном языке.  

Таким образом, в результате применения игротерапии психолог дает 

возможность родителям и детям открыться друг другу, при этом ощущая 

себя в безопасности, получить новую информацию о чувствах и 

переживаниях ребенка, а ребенок может почувствовать себя на равных с 

родителями. 
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Самопознание младших школьников через формирование воли в 

процессе преодоления негативного влияния на детскую психику 

агрессивности в отношениях 

Клепикова Светлана Евгеньевна,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №40 им. В. Токарева» г. Бийска 

 

«Но для того, чтобы проявить понимание и быть снисходительным, 

требуются сильный характер и самообладание» 

Д. Карнеги 

 

Каждый ребѐнок желает быть здоровым. Трудно отыскать мать или 

отца, которые хотели бы видеть  своѐ потомство болезненным.    

В настоящее время многое предпринимается для того, чтобы улучшить 

состояние здоровья детей. Но не всегда медицинским работникам, и, 

особенно, родителям понятны причины заболеваемости. Их много. Какие–то 

причины принято считать основными, какие–то – маловажными. А к каким 

причинам заболеваемости вы бы отнесли конфликтность в отношениях друг 

с другом? Конечно, все люди разные. Кому–то  проблемы в общении не 

очень и вредят, а на другого действуют убийственно. Вот и возникают 

проблемы с психическим здоровьем, которые могут перетекать в физические 

недуги.  

Сегодня идѐт активный поиск новых путей организации школьного 

обучения. Он связан с необходимостью формированияличности, которая 

была бы способна  к пониманию себя как субъекта деятельности, к умению 

ориентироваться в социальных отношениях, к пониманию окружающих. Но 

для того, чтобы успешно социализироваться, необходимо умение понимать 

себя, а именно, свои качества, возможности, ресурсы. Чем раньше человек 

начнѐт работать над собой, тем быстрее он сможет помочь самому себе в 

своей реализации в обществе. Поэтому уже в младших классах для 

мальчиков и девочек нужно создать условия для их самопознания. 

Узнавать самого себя можно разными путями. Один из способов – 

целенаправленные занятия во внеурочной деятельности через игру. Какова 

бы ни была программа, по которой учащиеся познают наш мир, занятия по 

самопознанию только помогут более эффективно осваивать еѐ. 

В первом классе ведущим видом деятельности ещѐ остаѐтся игра. Через 

неѐ дети довольно легко приобщаются к ведению здорового образа жизни. 

Изучая, что нужно делать для укрепления здоровья в игре «Хорошо – плохо», 

«Можно – нельзя», каждый ребѐнок работает и над тем, как преодолеть 

конфликтность в общении с окружающими. Получая навыки построения 

отношений без агрессии, младший школьник избежит отрицательного 

влияния общения с окружающими на свою психику, а так же избавит такого 

же нежелательного влияния на сверстников. 

Начинать нужно, прежде всего, с уважительного отношения к самому 

себе, как к личности. А для этого необходимо получить первоначальное 



представление о своѐм темпераменте, характере. «Характер формируется на 

основе воли. А воля – это внутреннее состояние человека, который должен 

делать то, что надо, а не то, что хочется».[2, с. 37]. В этом случае поможет 

игра «Хочу и должен». Когда ребята загадывают «…одно своѐ желание, 

начиная со слов «Я хочу», затем одну свою обязанность, начиная со слов «Я 

должен». [2, с. 37] Цель игры – достичь совпадения желания с обязанностью. 

Мотивом выступает мечта о том, чтобы желание сбылось. Но чтобы этого 

добиться, нужно провести большую подготовительную работу. 

Важно начать с признания своих достоинств, а так же достоинств 

окружающих людей. В какую бы игру ни играли дети, после неѐ нужно 

постараться похвалить себя и других за их положительные качества: «Я 

весѐлый», «Я работоспособный», «Я смелый» … Или «Ты догадливый», «Ты 

добрый» … Важно, чтобы при этом давались пояснения, по какой причине 

можно так сказать о себе, об однокласснике.  

И тут не избежать описания того или иного случая, когда проявилось 

то или иное качество характера. Ведь о человеке судят по его делам. И 

всякий раз, когда удаѐтся совершить какой – то хороший поступок самому 

или сверстнику, не стесняться в том, чтобы как-либо поощрить это.  

Результат не заставит себя долго ждать. Приведу пример. В моѐ 

отсутствие в школе по листку нетрудоспособности, одна из моих учениц 2 

класса самостоятельно поставила перед собой задачу. Она решила помочь 

своим одноклассникам в поддержании бесконфликтного общения на 

переменах. В домашних условиях изготовила незамысловатые призы, ав 

школе, объявила, что награду получат те ребята, которые дружно проводят 

время на переменах. И что вы думаете? Помогло! И ведь больше не за призы 

старались одноклассники уважительно относиться друг к другу. А за саму 

идею. Когда ровесник призывает к мирному сосуществованию, это нечто 

иное, если бы учитель в очередной раз проводил беседу. Однако, не сразу 

всем понятен мотив, а зачем это надо? Тут и приходит на помощь учитель, 

который поддержит  и направит своих ребят. Ведь если рассориться со всем 

миром, так и недолго остаться в одиночестве. 

Прошло ещѐ немного времени, и опять у ребят – идея! «А можно я 

объявлю конкурс  на победителя – кто больше всех совершит добрых дел?» 

Конечно, можно. И пошли ребята кто с фотографиями, а кто с описаниями 

того, как и когда они чем-то смогли помочь людям. И ни слова упрѐка тем, 

кто ещѐ не может рассказать освоих, как бы банально это ни звучало, добрых 

делах. Всемнравится, что их поступки оценили, а потом, возможно, и войдѐт 

в привычку помогать в первую очередь себе, ну и другим. 

Можно воспользоваться и методикой анализа рисунков. Предложить 

детям сюжетные картинки и дать задание по определению характера 

изображѐнных на них людей. После такой работы, конечно, выясняется, что 

бывают и отрицательные черты характера. Следует попробовать их выделить 

у себя. В том случае, если эта работа трудна, или не каждый хотел бы 

признать свои недостатки, можно предложить другой вариант. Изобразить 

случай, когда проявилась не очень хорошая черта характера. И не для того, 



чтобы осудить, а подумать, как можно было бы поступить в той ситуации, 

чтобы не пострадали окружающие и ты сам. Таков анализ, порой, не под 

силу самому ребѐнку в младшем школьном возрасте. Но для того и нужны 

подобные занятия, чтобы помочь научиться познать себя, без чего 

невозможно достичь желаемого для себя результата в чѐм бы то ни было, в 

том числе, в общении с окружающими, которое будет приносить радость, а 

значит положительно влиять на психическое и физическое здоровье 

младшего школьника. 

Свою статью закончу строками, которые были написаны мной глядя на 

тревожных детей, приходящих в школу на подготовительные курсы весной. 

Не сомневаюсь, что такую картину видел каждый учитель начальных 

классов. А, значит, ту проблему, которую я затронула, невозможно считать 

маловажной причиной возникновения заболеваемости детей. И наша задача – 

создать все возможные условия для формирования самообладания, а значит и 

самопознания, маленьких школьников. 

Первый раз в подготовительный класс 

- Мама, я боюсь сегодня больше, чем всегда! 

Ты оставишь меня в школе? В классе буду без тебя? 

Ну не надо уходить! Все вокруг чужие. 

Вдруг захочется мне пить? Или будут меня бить? 

Вдруг они плохие? 

Эти дети, что повсюду, так смеются и кричат! 

Мама, плакать весь день буду, страшно от чужих ребят! 

 

- Вытри слѐзки поскорей, зря переживаешь. 

В школе ты найдѐшь друзей, многое узнаешь. 

Ты поверь мне, мой малыш, мамочку свою услышь: 

В этой школе ждут тебя мудрые учителя! 
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Игровая деятельность как здоровьесберегающая среда на занятиях 

кружка «Театр «Сказка» 

Коврова Неля Александровна,  учитель начальных классов  МБОУ 

«Шелаболихинская СОШ №1»,  Шелаболихинский район 

 

Игровая деятельность сопровождает ребенка с самого рождения. Игра 

наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

Данный вид деятельности позволяет укреплению и сохранения 

здоровья детей, пришедших   в школу из детского сада или находившихся на 

домашнем воспитании.  В школьной жизни игровая деятельность 

используется: 

 в качестве самостоятельной технологии; 

 как элемент педагогической технологии; 

 в качестве формы урока (занятия) или его части; 

 во  внеклассной работе. 

Игра является эффективным средством формирования здоровой 

личности младшего школьника, его морально-волевых качеств. Такую 

возможность для игры предоставляет внеурочная деятельность. Ш. А.  

Амонашвили  написал в книге «Здравствуйте, дети» такие слова  «…если мы 

забудем о том, что дети не могут расставаться со своей потребностью играть,  

то сделаем нашу методику не добрым путеводителем их в мире познания, а 

бездушной мачехой». 

В результате внедрения стандартов ФГОС в нашей школе организована 

внеурочная деятельность по различным направлениям. Я несколько лет  веду 

в школе кружок  «Театр «Сказка» духовно-нравственного и художественного 

направления. Ребята, которые пришли на занятия кружка с первого  класса, 

продолжают ходить, учась в четвертом классе.  Игровая деятельность во 

внеурочное время  способствует формированию  здорового образа жизни  

учащихся младших классов, развитию их творческих способностей, 

самоорганизации, развитию межличностных отношений. 

Каждое занятие начинается с дыхательной артикуляционной 

гимнастики, произношению скороговорок, чистоговорок,  коих в русской 

речи великое множество.   

1. «Дуем на свечку (одуванчик, горячее молоко, пушинку)»,  

«Надуваем щѐки».  

2. Упражнения для языка.  Упражнения для губ.  Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует ветер, жужжат насекомые, скачет лошадка и т. п.). 

Учу детей через двигательную активность ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться на площадке (импровизированной 

сцене),  ребята развивают  способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц. 

В первом классе на занятиях ребята познакомились с куклами.  Взяв в 

руки куклу-зайца, куклу-волка или других персонажей,  дети входят в роль и 



уже не боятся  передавать определенный образ. Через игру ребенок познает 

себя,  становится раскрепощенным.  Узнавая  об истории создания кукол, 

первых уличных театрах расширяется кругозор ребят.  Они узнали о 

театральных профессиях, таких как костюмер, бутафор, сценарист, режиссер, 

артист. Чтобы дети лучше запомнили театральные профессии, проводилась 

игра «Узнай по описанию». Мы поставили спектакль по сказке Сергея 

Михалкова «Как медведь трубку курил». Такие постановки помогают 

формировать стремление к  здоровому образу жизни, в опосредованной 

форме рассказывают о вреде курения. В качестве агитбригады мы ходим в 

подшефный детский сад «Колокольчик», показываем малышам небольшие 

сценки. Так    дети не только сами занимаются в кружке, но и показывают 

малышам, чем они заняты во внеурочное время. Это положительные эмоции, 

которые сложно заменить.    Малыши рады ученикам, а те гордятся тем, что 

они артисты. 

На последующих занятиях дети знакомились с правилами поведения в 

театре через игру «Я зритель», проводилась игра на воображение, что 

происходит за кулисами тетра. Со второго класса ребята пробуют себя в роли 

сценаристов, придумывают  сценарии сказок, делают  проекты. Ставились 

сценки по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Теремок». Раз в 

четверть проводятся игры-викторины  «Сказка, сказка, приходи»,  «В стране 

литературных героев». Детям очень нравится элемент соревновательности в 

играх-викторинах, возможность показать свой читательский кругозор.  Такие 

мероприятия сопровождаются музыкальными паузами, когда ребята 

двигаются под музыку, расслабляются, играя.  

 Еще один вид игровой деятельности - это игры-пантомимы, очень 

любимые детьми. Даю задание -  изобрази радость, грусть, недовольство, 

гнев.  

Работая  над темпом, громкостью, мимикой на основе  игр: «Репортаж 

с соревнований по гребле», «Шайба в воротах», «Забили гол» участники 

игрового процесса узнают новое о различных видах спорта, развивают 

внимание. Проводим занятия по ритмопластике, создаем   образы  с 

помощью жестов, мимики. Учимся создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений: как двигается лиса, медведь, мышка, 

енот. 

По окончании учебного года мы подводим итоги, организуем чайный 

стол, обсуждаем  и анализируем  успехи каждого ребенка, показываем 

любимые инсценировки. 

Игра - специфический, чисто детский мир жизни ребенка. Игра есть 

практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются, 

потому что играют.  

Литература: 
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Игровые технологии развития и обучения детей в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности 

Котлярова Елена Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ«Первомайская СОШ №2» с.Первомайское Бийский район 

 Ребенок должен играть, 

 даже когда делает серьезное дело.  

Вся его жизнь – это игра. 

А.С.Макаренко 

 

К одной из активных форм  обучения в начальной школе относятся 

игровые технологии. «Присмотримся внимательно, какое место занимает 

игра в жизни ребенка…. Для него игра – это самое серьезное дело. В игре 

раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». В.А.Сухомлинский. Для учащихся начальной  школы 

игра имеет исключительное значение: игра для них – учѐба, игра для них – 

труд, игра для них – серьѐзная форма воспитания. Обучая посредством игры, 

мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а 

как детям удобно его воспринять. Игра делает монотонную деятельность 

эмоционально окрашенной, интересной и увлекательной. Через игру новый  

материал вносит разнообразие и интерес в урочный и внеурочный 

процесс. Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за 

перенасыщенности современного школьника информацией. В мире 

неизмеримо расширяется предметно-информационная среда через 

телевидение, компьютерные сети, которые  в последнее время обрушивают 

на учащихся огромный объем информации. Задачей школы становится 

развитие самостоятельной оценки и отбора необходимой полезной 

информации. Игра для ребенка – естественная потребность. Во время игры 

дети действуют свободно, не боятся ошибки. Их интересует не результат, а 

сам процесс игры. Участие в игре снижает психологическое напряжение, 

испытываемое ребенком в процессе учебной деятельности. В игре школьник 

ощущает равноправие с другими участниками игры, в том числе с учителем. 

Ученик получает право на свое мнение, отстаивание своей точки зрения. 

Таким образом, в игре реализуется один из главных принципов педагогики 

сотрудничества, которое в современной школе так необходимо как  на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Учащиеся моего 1а класса с 

удовольствием работают на площадке https://uchi.ru.Ученики с большим 

интересом выполняют предложенные задания  в игровой форме, не 

подозревая того, что они самостоятельно обучаются вместе с их героями. 

В своей практике во внеурочной деятельности  «Учусь создавать 

проект» в рубрике «Переменка» я использую разные виды игр. Я на занятиях   

https://uchi.ru.�������/


во внеурочное время в первом классе использую:  

 

Вид 

деятельности 

Форма организации 

деятельности 

Используемые игровые  технологии 

Дополнительн

ое 

образование 

творческое 

объединение   

«Учусь создавать 

проект»  

занятие-исследование 

соревнование 

«Как вырастить кристалл?» 

в рубрике «Переменка» 

«Лабиринт», «Покорение вершины», 

«Определи курс корабля» 

творческое 

объединение 

«Ассорти»  

 занятие-конкурс  

«Сделай сам» открытка для мамы, 

подарок для папы идр. 

Внеурочная 

деятельность 

Классные часы интеллектуальные разгадывание  

ребусов, кроссвордов, загадок, 

Дидактические игры 

«Буквоед», «Придумай сказку»; 

«Составь выражения»; «Собери узор», 

«Оживить букву» 

ролевые инсценировки сказок «Репка», 

«Колобок», «Теремок» и др. 

 КВН «По городам 

Алтайского края» 

игра-путешествие 

 Экскурсии в музей 

В. Бианки 

экскурсия 

 Соревнование спортивное мероприятие «Папа, мама, я 

- спортивная семья!», «Мы за здоровый 

образ жизни!» и др. 

 

Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность. 

На занятиях я использую такие  игры: «Я учитель», «Контролѐр» в которых 

ученики выполняют проверку чьей-то работы. 

Игры, требующие от детей преобразующей деятельности («Числа 

перебежчики», «Наборщик», «Круговые примеры»). 

Игры, включающие элементы поисковой и исследовательской  

деятельности («Какой предмет в классе лишний?»). Им нравится сравнивать, 

анализировать, находить общее и различия, поиск недостающего данного.  

Во внеурочной деятельности  я использую игры на комбинирование: 

игры со спичками, логические задачи, шашки, головоломки и др. – 

предусматривают умение создавать новые комбинации из элементов, 

деталей, предметов.  

Использую игры на планирование: лабиринты, головоломки, 

магические квадраты – направлены на формирование умения планировать 



последовательность действий для достижения какой – либо цели. 

Способность планирования проявляется в том, что ученики могут 

определить, план действия.   

Применяю игры на формирование умения анализировать: найдите пару, 

лишнее, продолжи ряд, занимательные таблицы – предусматривают умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов, умение описывать предмет.  

Положительный результат дает сочетание игр с физкультминутками. 

Когнитивные (познавательные) физкультурные минутки способствуют 

развитию познавательных процессов. Это игры с движениями «Найди дерево 

по описанию», «Вершки и корешки» а, также музыкальные 

физкультминутки. 

Многие игры и упражнения я строю на учебном материале различной 

трудности. Это дает возможность осуществлять индивидуальный подход, 

обеспечивать участие в одной игре учащихся с разным уровнем знаний. Если 

использовать игровые технологии во внеурочное время главное огромный 

эффект: ни одного скучающего нет! Считаю, что можно научить ребенка 

учиться только тогда, когда он испытывает радость от результатов своего 

труда. Самые лучшие результаты дает воспитание успехом. Будучи увлечены 

игрой, дети проявляют интерес и активность. 

Подводя итог выше изложенному, можно отметить «плюсы» 

использования игровых технологий: игровые технологии способствуют 

повышению интереса, активизации и развитию мышления; несут 

здоровьесберегающий фактор в развитии и обучении. Игра является 

естественной формой труда ребенка, приготовлением к будущей жизни. 

«Минусы» при использовании игровых технологий следующие: сложность в 

организации и проблемы с дисциплиной, подготовка требует больших затрат 

времени, нежели ее проведение, увлекаясь игровой оболочкой можно 

потерять образовательное содержание, сложность в оценке учащихся. Игры 

на уроках нравятся всем учащимся без исключений, но больше всего любят 

групповую форму. По-видимому, это объясняется стремлением к общению 

со сверстниками, желанием поделиться с ними своими мыслями, фантазиями, 

а также утвердиться в классном коллективе. Большинству учеников нравится 

в игре побеждать. По-моему мнению, именно стремление к победе 

обеспечивает обучение и развитие учащихся в игровой деятельности.  

Можно с уверенностью сказать, что одной из основных целей, стоящих 

передо мной как учителем, является создание условий для формирования 

успешности каждого ученика. А средствами достижения этой цели считаю 

использование разнообразных форм и методов организации деятельности, 

позволяющих раскрыть личный опыт обучающихся. Ведь успех в учебе – 

завтрашний успех в жизни!  

Конфуций сказал: «Учитель и ученики растут вместе». Пусть игровые 

технологии позволяют расти как нашим ученикам, так и нам - учителям.  

Литература. 
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Использование игровых технологий во внеурочной деятельности как 

средство развития коммуникативных способностей 

Кочнева Ольга Витальевна,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 

с углубленным изучением музыки и ИЗО» г. Бийска 

 

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в современной 

школе возникает насущная потребность в расширении методического 

потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким 

активным формам обучения, недостаточно освещенным в сфере внеурочной 

деятельности, относятся игровые технологии. 

В настоящее время, в свете модернизации образования и перехода на 

новые ФГОС, особое внимание уделяется развитию творческой активности и 

интереса у школьников к предметам [1]. Такого рода активность сама по себе 

возникает нечасто, она является следствием целенаправленных 

управленческих педагогических воздействий, т.е. применяемой 

педагогической технологией. К таким технологиям можно отнести игровую 

технологию [5, с.74]. 

Игра может быть включена в любой вид деятельности. Игра относится 

к косвенному методу воздействия, когда ребѐнок не ощущает себя объектом 

воздействия взрослого, когда он полноправный субъект деятельности. 

Поэтому в процессе игры дети сами стремятся к преодолению трудностей, 

ставят задачи и решают их. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует 

на результаты образования, одними из которых являются коммуникативные 

умения. Коммуникативные способности – это индивидуально-

психологические особенности человека, обеспечивающие контакт с другими 

людьми для общения и поддержания оптимальных отношений. 

Коммуникативные способности позволяют: 

- формулировать высказывание, используя термины; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

https://uchi.ru/


формой речи. 

Итак, формирование коммуникативных умений - это «объективная 

необходимость, продиктованная потребностями современного общества [4, 

с.61]. 

Существуют различные игры и игровые упражнения, которые можно 

использовать для формирования коммуникативных умений. В любой игре 

происходит взаимодействие участников. Первостепенную роль имеет уровень 

сформированности коммуникативных умений, но и сама игра может 

развивать и формировать данные умения за счет творческого характера, 

сюжета, ролевой позиции [6, с.29]. 

Опрос учащихся начальных классов, показал, что детям нравится 

заниматься внеклассной деятельностью. Также большинство детей 

утверждает, что им легко удается общаться как со сверстниками, так и со 

взрослыми в процессе внеурочных занятий. 

В связи с вышеотмеченным, автором статьи была разработана и 

апробирована программа по развитию коммуникативных способностей 

младших школьников во внеурочной деятельности, которая состояла из 

комплексных занятий, осуществляемые в доступной и интересной для детей 

форме. 

Цель программы заключалась в выявлении и развитии 

коммуникативных способностей детей путем создания условий для 

максимального развития способностей детей, их личностной, социальной 

самореализации, с применением специальных игровых педагогических 

технологий во внеурочной деятельности. 

Стоит отметить, что основными принципами развития 

коммуникативных способностей младших школьников являются: принцип 

системности, принцип комплексности, принцип индивидуальности, принцип 

доминанты, деятельностный принцип, принцип актуальности, принцип 

научности.  

Программа была рассчитана на 30-45 минут в неделю. Общее 

количество часов 15. 

В результате проведения программы по развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, были сделаны следующие выводы: 

программа помогла установить тесные взаимоотношения «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; сформулировать собственное мнение и позицию; помогла 

развитию умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Итак, под внеурочной деятельностью понимается активное 

взаимодействие педагога с детьми, направленное на достижение 

определенных воспитательных целей [2, с.36]. 

В процессе организации внеурочной деятельности у учащихся 

формируются предусмотренные новообразования или развиваются ранее 

приобретенные. В процессе их коллективного планирования, подготовки и 

проведения, создается обстановка сотворчества, продумывание совместного 

коллективного дела, радостного ожидания и переживания. Это способствует 



развитию личности, коллектива, развитию внутриколлективных отношений 

[3, с.17].  

Проведя анализ литературы и своего практического опыта по 

использованию игровой деятельности, автор статьи приходит к выводу о еѐ 

значимости в решении различных педагогических задач. Возможности 

игровых технологий в достижении образовательных и воспитательных целей 

обширны.   

В связи с этим возникает актуальность в разработках игровых 

технологий, используемых во внеурочной деятельности, имеющих своей 

целью развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей учащихся начальных классов. 
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Конкурсная познавательная программа «Будущий солдат» 

Кравченко Елена Николаевна, учитель физической культуры 

«МБОУ Гимназия №11» г. Бийска 

 

Сегодня внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В нашей гимназии 

стало традицией проводить спортивные мероприятия к Дню Защитника 

Отечества. 

Большинство учителей считают, что, придя в школу, дети становятся 

взрослыми (играть нужно было в детском саду) и на уроке они должны 

строго выполнять все требования выдвигаемые учителем для достижения 

определенной цели. Мы часто забываем, что даже взрослые любят играть, а 

дети, тем более, не зависимо от того возраста, в котором они находятся. 

Внеклассное мероприятие. Конкурсная познавательная программа  

«Будущий солдат» 

Цели: воспитывать любовь к Родине, вызвать желание стать 



Защитником Отечества; привлекать детей  к систематическим занятиям 

подвижными играми. 

Оборудование: музыкальные видеоклипы, медали, открытки, 

игрушечные  машинки с верѐвками, фитобол, 2 корзины, 10 маленьких 

мячей, самокат, скейтборд.  

Ход мероприятия: 

Ӏ. Просмотр видеоклипа «Будущий солдат». 

ӀӀ. Вступительное слово. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Здравия желаю! Разрешите поздравить 

всех с праздником - Днем защитника Отечества! 

23 февраля в нашем календаре отмечен как День защитника Отечества. 

Однако в этот день стало традицией поздравлять всех мужчин, военные они 

или нет, служили они в армии или нет, поздравляют всех! Видимо, этим 

женщины хотят лишний раз подчеркнуть в мужчинах такие качества, как 

мужество, надежность, смелость, верность долгу, великодушие, 

благородство.   

ӀӀӀ. Основная часть. 

Дорогие мальчики! 

Поздравляем Вас с Днем Защитников Отечества! 

Мы с праздником вас Поздравляем солдатским,  

Но видеть всегда вас хотим 

Только в штатском! 

А, если уж в форме, то только 

В спортивной - для бега, 

Футбола и жизни активной! 

Наши замечательные мальчики – это будущие мужчины, защитники 

нашей страны, будущие солдаты. По достижению 18 лет каждый юноша 

обязан пройти службу в армии. Для того чтобы попасть в армию они 

проходят медицинскую комиссию. Ведь защитники должны быть сильными, 

крепкими, здоровыми, почти как русские богатыри. Давайте проверим наших 

мальчиков, готовы ли они быть защитниками. Участвуют 2 команды 

1. Конкурс ―Собери слово‖. 

 Мальчикам даѐтся набор букв (на карточках) врассыпную 

―ЗАЩИТНИК‖ и предлагается из них составить слово, подходящее к нашему 

празднику. Выигрывает тот, кто составит правильно слово  и быстрее. 

- Прочитайте слово, которое у вас получилось. Ребята, как вы считаете, 

какими качествами должен обладать защитник? (Он  должен быть смелым, 

сильным, смекалистым, добрым  и благородным.) 

2. Конкурс «Команда газы» (Дети поочередно одевают на себя 

противогаз, держат  в руках   флажок, добегают до отметки и обратно ) 

3. Конкурс  "Подъем"    

- Ну, а теперь посмотрим, как наши защитники умеют в сложной 

ситуации обуваться. (С мальчишек снимают обувь, смешивают ее, и по 

команде мальчики должны найти свою обувь и надеть себе на ноги.) 

4.Конкурс  «Снайперы» (Хоккейной  клюшкой довести мяч до отметки, 



не сбив кегли) 

5.Конкурс «Лучший водитель танка»  (Участник конкурса  за веревочку 

ведет  игрушечную машинку. Кто быстрей.) 

6. «Партизан»  (Лежа на скейтборде, в каске доползти до отметки и 

обратно» 

  7 Конкурс: «Эрудит» 

 Каждый будущий солдат должен владеть большими знаниями. Сейчас 

мы это проверим. Я буду задавать вопросы, победит тот, кто больше наберѐт 

жетонов за правильные ответы. 

Ползет черепаха, стальная рубаха,  

Враг в овраг – она там, где враг. (Танк)  

 Он гудит и чертит мелом,  

Он рисует белым-белым  

На бумаге голубой,  

Сам рисует, сам поет.  

Что же это? (самолет)  

 Что общего между деревом и винтовкой? (ствол)  

Кто говорит на всех языках? (эхо)   

Воробей улетел, а гнездо осталось. (Пуля и гильза).  

 Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист). 

8. Конкурс «Меткий стрелок» 

В центре обозначенного на полу круга стоит ведро, куда надо попасть 

простым шариком. Сколько шариков окажется в ведре, столько баллов 

получает участник. Каждый участник бросает 5 шариков.  

9.В танке (Проехать на самокате до отметки ) 

10.Прыжки с парашютом (Дети прыгают на фитболе до отметки и 

обратно) 

Учитель: Вот и подошла к финалу наша эстафета «Будущий солдат» 

Учитель: Молодцы! Со спортом вы дружны. Фантазия у вас есть, и 

творчество тоже. 

А сейчас все на места вы становитесь 

И немножко притаитесь 

Прошли все испытания вы, 

И без сомненья. 

В конце пути, как обещали мы. 

Вас ждут призы и награжденья. 

(Идет подсчет результатов. Объявление команды победителей. 

Награждения) 

Учитель: Перед тем, как с вами попрощаться  

Мы хотим вам пожелать! 

Учитель: Здоровья крепкого,  

Почаще улыбаться, 

И никогда не унывать! 

 

 



Игровые технологии профориентационного развития обучающихся  в 

рамках элективного курса  «Кем быть, каким быть» в 9 классе 

Куклянова Людмила Германовна, педагог – психолог 

МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа №6» 

 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается 

профильное обучение, задача которого — создание в старших классах 

общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение в старших классах реализуется через  

предпрофильную подготовку — систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и психолого–

педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, 

консультирование, организацию ―пробы сил‖ и т.п. Профильная ориентация 

призвана способствовать принятию школьниками осознанного решения о 

выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий для 

повышения готовности подростков к социально – профессиональному 

самоопределению [2]. 

И профориентация, и профконсультация — это «ориентирование» 

школьника, тогда как профессиональное самоопределение больше 

соотносится с «самоориентированием» учащегося, выступающего в роли 

субъекта самоопределения (по Е.А. Климову). 

  Безусловно, встает вопрос и об информированности 

старшеклассников о мире профессий, через  осуществление плановой 

профориентационной работы. 

Программа предпрофильной подготовки «Кем быть, каким быть» имеет 

психолого-педагогическую направленность. Идея создания программы 

заключается, прежде всего, в том, чтобы: 

1) помочь учащимся избежать ошибок в выборе профессии (исходящих 

от незнания:  мира профессий, самих себя и правил выбора профессии); 

2) быть успешным в выборе профессии (что обеспечивается созданием 

некоторых психологических тылов); 

3) быть уверенным в себе, своих возможностях и способностях и 

знающим, что делать в критических ситуациях и пр. 

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. 

Каждая тема укладывается в один урок. В программе использованы 

различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с 

использованием надежных методик, деловых и ролевых игр, 

проблемно–поисковых задач,  контрольные задания. 

  Использование информационных и игровых технологий во 

внеурочной деятельности обеспечивает свободный доступ к интересующей 



информации, активизирует интерес учащихся, как к профориентационным 

занятиям.  Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 

группу приемов организации педагогического процесса в форме разных 

педагогических и психологических игр. В отличие от игр вообще, такая игра 

обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.  

Чтобы представить, какое огромное число профессий существует в 

мире, ученикам предлагаю написать на листочке за 3 минуты все профессии, 

которые они знают, а затем сравнить полученные списки. Игра называется 

«Кто знает больше профессий». После подведения итогов игры можно будет 

сделать вывод об осведомленности школьников о мире профессий, которая у 

многих оказывается недостаточной.  

Для более эрудированных учащихся можно предложить упражнение 

«Профессия на букву»[1]. Цель упражнения – расширение знаний о мире 

профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о 

профессиях. Время проведения: 5 минут. Ведущий называет какую-то букву. 

Задача участников показать, что они знают много профессий, начинающихся 

на эту букву, т.е. показать, насколько им знаком мир профессий. Каждый по 

кругу будет называть по одной профессии на данную букву. Если называется 

незнакомая большинству участников профессия, ведущий просит пояснить, о 

чем идет речь. Если игрок не может это объяснить, то считается, что 

профессия не названа, и ход передается следующему по очереди игроку (по 

более жестким правилам, тот, кто не смог назвать профессию, выбывает из 

игры). При этом совсем не обязательно требовать от участников 

официальных (безукоризненно правильных) названий профессий, поскольку 

на данный момент ни один справочник не является исчерпывающим. 

Учащимся важно хотя бы приблизительно обозначить ту или иную 

профессиональную деятельность и суметь ответить на уточняющие вопросы. 

У ведущего в данном упражнении имеются возможности для ненавязчивой 

коррекции представлений учащихся о тех или иных профессиях. 

Для закрепления понятия о классификации профессий учащимся 

предлагается игра «Цепочка профессий» [1]. Учащиеся поочередно называют 

профессии таким образом, чтобы каждая последующая по какому-то 

признаку имела сходство с предыдущей. Важно, чтобы каждый мог 

объяснить, в чем именно сходны профессии. По ходу игры дается 

информация о разделении профессий по предмету, условиям, средствам 

труда и т.п. Упражнение используется для развития умения выделять общее в 

различных видах трудовой деятельности.  

Для обобщения полученных знаний учащимся предлагается игра «Кто 

есть кто?»[5]. Ведущий называет профессию и просит всех по хлопку 

одновременно показать рукой на того из участников игры, кому эта 

профессия больше всех подходит. Смысл игрового упражнения – соотнести 

образ конкретного человека с различными профессиями на основе знаний 



учащихся друг о друге.  

Также для закрепления полученной информации и проверки своей 

эрудиции можно использовать игры «Угадай профессию» и «Самая-самая» 

[1]. Участникам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 

профессий, а они должны по очереди называть те профессии, которые, по их 

мнению, в больше всего подходят данной характеристике. Ведущий называет 

первую характеристику, а участники сразу же по очереди (по кругу) 

предлагают свои варианты. Если у кого-то возникают сомнения, что названа 

«самая-самая» (или близкая к «самой-самой»), то можно задавать 

уточняющие вопросы. Далее называется следующая характеристика и т.д. 

Всего таких характеристик должно быть не более 5-7. Ведущий выписывает 

3-5 наиболее интересных вариантов, после чего организуется небольшое 

обсуждение и выделение «самой-самой» профессии. Для того чтобы 

упражнение проходило более интересно, ведущий обязательно должен 

заранее отобрать наиболее необычные характеристики профессий, которые 

должны заинтриговать участников. Это могут быть, например, такие 

характеристики как «самая денежная профессия», «самая зеленая 

профессия», «самая сладкая профессия», «самая волосатая профессия», 

«самая неприличная профессия», «самая детская профессия», «самая 

смешная профессия» и т.д.  

Таким образом, можно говорить о том, что игровые технологии с 

успехом можно применять в профориентационной работе с учащимися, и в 

рамках ранней профилизации с 7 класса.  

Опыт показывает, что участвовавшие в подобных занятиях школьники, 

лучше подготовлены к дальнейшей профориентационной работе в 

выпускных классах, выбору профиля дальнейшего обучения и более успешно 

справляются с построением профессиональных планов.  

Литература 

1. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры упражнения, 

опросники (8-11 классы). Москва: ВАКО, 2005. – 288 с. 

2. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-

методическое пособие для психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

3. А.Грецов.  Выбираем профессию. Питер, 2006. 

4. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 

готовности к экзаменам: 9-11 классы.-М.:ВАКО, 2008.-240с.-

(Педагогика.Психология.Управление). 

5. Фоппель К. Психологические группы: Рабочие материалы для 

ведущего: Практич. пособие. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2005 

 

 

 

 

 

 

http://www.trepsy.net/prof/stat.php?stat=124


Создание здоровьесберегающей среды в условиях 

школьного спортивного клуба 

Лобанова Татьяна Александровна, 

учитель физической культуры, МОУ «Егорьевская СОШ»  Егорьевского 

района 

             

             Работу школьного спортивного клуба можно рассматривать как 

модернизацию физического воспитания с одной стороны,  тренировочного 

процесса — с другой, а также как создание условий   обеспеченье  

современного качества доступности и эффективности   занятий на основе 

лучших традиций, заложенных еще советской системой физического 

воспитания. Инновация проекта заключается в интеграции основного и 

дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности и 

объединения всех участников образовательного процесса 

          В каждом образовательном учреждении большое внимание уделяется 

здоровью детей и это является приоритетным направлением. Формирование 

ЗОЖ включает в себя основные цели, принципы и формы работы ОУ. В 

разработке описан опыт работы по сохранению здоровья детей в условиях 

ШСК. 

         Школьный спортивный клуб "Быстрее, выше, сильнее" осуществляет 

свою деятельность с 2011 года. Клуб является структурным подразделением 

школы, реализующим внеурочную физкультурно-оздоровительную 

деятельность в области «Физическая культура». Основная задача клуба - 

сделать занятия по физической культуре полезными и эффективными. 

Членами  ШСК являются учителя-предметники, родители, обучающиеся 

ведущие  активный образ жизни, осознающие ценность  здоровья и 

значимость занятий физической культурой и спортом, педагог-психолог, 

социальные педагоги,  старшие вожатые и  фельдшер школы. Более того, 

ШСК объединил в себе несколько детских организаций,  волонтеров,  членов  

НАРКОПОСТа и активистов  ученического самоуправления.  

           Работа ШСК ведется по  трем направлениям: физкультурно-

спортивное, спортивно-оздоровительное и информационно-

пропагандистское 

1. Физкультурно-спортивное направление представлено организацией и 

проведением спортивных секций, спортивных соревнований. В задачи 

физкультурно-спортивного направления входит повышение качества 

проведения спортивных секций и соревнований, а также воспитание 

культуры поведения болельщиков. В школе созданы и  ведутся секции по 

пяти видам спорта: волейбол, баскетбол,  футбол, лыжные гонки и бокс. На 

данный момент численность учащихся посещающих секции составляет 23% 

от общего числа обучающихся. Руководители секций готовят сборные 

команды школы к соревнованиям различного уровня. Совет клуба помогает в 

работе по организации и проведению    соревнований на школьном уровне.  

2. Спортивно-оздоровительное направление реализует деятельность групп 



по интересам, оздоровительным технологиям и направлено на массовое 

вовлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом, формирование у 

них здорового и безопасного образа жизни. По данному направлению в 

школе созданы и  работают   группы   ОФП, кружки  «Меткий стрелок», 

«Танцуй с нами» отряды ЮИДД и ДЮП,  функционирует тренажерный зал. 

Одной из важнейших  задач спортивно-оздоровительной  работы в клубе 

является внедрение и использование  инновационных форм организации  

массовых мероприятий.  При  проведении мероприятий мы используем 

следующие инновационные формы: 

 фестивали; 

  квесты; 

 мероприятия с использованием ИКТ; 

 флешмобы; 

 тестирование с помощью  различных интерактивных технологий;  

 танцевально-развлекательные шоу.  

           Популярностью в школе пользуются  такие   мероприятия  как: 

Фестиваль лыжного спорта, Зимний и летний Фестиваль  ВФСК «ГТО»,  

военно-спортивная игра «Зарница»,  мероприятия в форме соревнования: 

Президентские состязания, президентские спортивные игры, соревнования 

школьников по КЭС-Баскету и др. Одними из самых массовых и 

запоминающихся мероприятий  стали    мероприятия, проведенные в рамках  

зимних Олимпийских игр Сочи 2014. Хочу отметить, что   468 учащихся и 

учителей нашей школы (62%) приняли участие во Всероссийской акции 

«Спортивный лонгмоб Сочи 20-14».  В результате участия в этой акции, 

эмблема нашего школьного спортивного клуба появилась на флаге в музее 

Олимпиады Сочи 2014.   

         С 2015 года в нашем клубе  ведется активная работа  по организации и 

подготовке обучающихся к выполнению  нормативов комплекса   «ГТО». В 

2016 году  11 учащихся   нашего  клуба  награждены золотым  знаком ВФСК 

«ГТО», 6 – серебряными и 1 бронзовым.   В этом  году  более 50 человек  

прошли первый этап  выполнения комплекса  в центре тестирования  

 3. Информационно – пропагандистское направление. Работу по этому 

направлению  ведут: Волонтеры отряда «Благодетели», участники 

общественной организации НАРКОПОСТ, Члены детских организаций 

«Веселый катерок», «Алые паруса» и активисты ученического 

самоуправления. Участники,  отвечающие  за это  направление, ведут 

активную работу по пропаганде ЗОЖ,  привлекают  обучающихся  к участию 

в мероприятиях, акциях, проектах и  соревнованиях,  проводят конкурсы на 

лучший профилактический плакат, листовку, буклет, слайдовую 

презентацию, рисунок и др.,  распространяют печатный агитационный 

материал,  который  используется при оформлении школьного уголка 

здоровья и стенда НАКОПОСТа.  Информация о мероприятиях, проведенных 

в рамках различных акций, своевременно выставляется на сайте школы и в 

группах  «ВКонтакте». В качестве волонтеров члены ШСК, а ныне 



выпускники нашей школы приняли участие в зимних Олимпийских играх 

Сочи 2014.  В 2015 для членов ШСК была  организована поездка в г. Сочи  по 

Олимпийским местам. 

           Большое значение в клубе  уделяется подготовке и участию  команд 

школы  в  районных,  краевых и Всероссийских соревнованиях.  Хотелось бы 

отдельно остановиться на  результатах участия во Всероссийских  

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания». В 2012 

году во Всероссийском Детском Центре «Океан» города Владивостока  

прошли Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания», в которых приняли участие 27  регионов  

Сибири, Урала и Дальнего востока. Впервые Алтайский край представляла 

команда  7 «а» класса нашей школы,  которая  заняла 3 место в «спортивном 

многоборье»,  2 место в стритболе    и в  итоге комплексного зачета  стала 

победителем. В 2014 году  мы вновь представляли Алтайский край во 

Всероссийском Детском Центре  «Океан»,   заняв 3 место в 

легкоатлетической  эстафете,  команда стала Лауреатом общекомандного 

зачета. В 2016 году мы в третий раз защищали честь Алтайского края на  

Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания», 

которые на этот раз проходили во Всероссийском Детском Центре «Смена» г. 

Анапы  и собрали 72 региона России. Мы вновь показали  хороши 

результаты,   став победителями  Теоретического конкурса и  заняли 11 

общекомандное место. Кроме командных результатов,  ребята показывают 

высокие результаты в личном зачете.  Подробнее можно ознакомиться на 

Сайте школы в новостной ленте    и на странице клуба в разделе «Наши 

главные награды».  

          Мы с гордостью отмечаем, что в 2013 и в 2015 годах  двое 

воспитанников руководителя секции бокса Севергина М.В.  поступили в 

«Алтайское училище олимпийского резерва». Ежегодно воспитанники 

нашего клуба поступают в педагогические учебные заведения на 

физкультурное отделение, а также в военные учебные заведения.  

           Особую значимость в реализации  целей, задач и функции 

деятельности  ШСК   имеет  работа с    родителями и   взрослым населением 

нашего села. Хорошие результаты работы с родителями  дает совместная 

организация и проведение  спортивных мероприятий и  праздников.  

Традиционной формой работы с родителями являются  также туристические 

походы и поездки, во время которых проводятся различные спортивные 

мероприятия между родителями и  детьми.  Хорошо налажено партнерское  

взаимодействие  ШСК  с МОУ ДОД «Егорьевская ДЮСШ», отделом по 

культуре, делам молодежи  и спорта,      Центральной Районной Больницей  и  

с другими.   

В перспективе работы ШСК мы видим  следующее:    

1. Расширение партнерского взаимодействия по формированию ЗОЖ .                                                                                                          

2. Взаимодействие с центром тестирования по комплексу ГТО.                                                                                                         

3. Организация  работы с    детьми,  находящимися в СОП   и детьми с ОВЗ.                                                        

4. Проведение школьного Фестиваля ВФСК «ГТО» совместно с родителями и 



педагогами.                                                                                                                                    

        В заключение хотелось бы отметить, что в 2015 году  ШСК «Быстрее, 

выше, сильнее» стал победителем краевого смотра- конкурса на лучшую 

организацию деятельности школьного спортивного клуба в номинации  

«Лучший сельский спортивный клуб». А в 2016 году  школьному 

спортивному клубу было выделен  500 тысяч рублей на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования. Кроме этого  мы получили 12 

винтовок и более 20 мячей.      

 

Дидактическая игра как условие сохранения здоровья детей на занятиях  

внеурочной деятельности 

Лузанова Инна Юрьевна, Пешкова Марина Вадимовна,  

МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула 

 

Современное общество ставит перед образованием задачу гуманизации 

учебного процесса, обращения к личности ребѐнка, формирования 

разносторонней и гармонично развитой личности. Реализация этих задач 

требует качественно нового подхода к организации всего образовательного 

процесса, в том числе и к внеурочной деятельности, которая в  настоящее 

время  является неотъемлемой частью процесса образования.  Внеурочная 

деятельность - это деятельность, организуемая в свободное от уроков время, 

целью которой является  реализация интересов и потребностей учащихся, 

организация культурного досуга детей. Современные ученики сталкиваются 

с проблемой чрезмерной нагрузки в школе, в учреждениях дополнительного 

образования, нехваткой времени на отдых, что негативно сказывается на их 

здоровье. Потому первостепенной задачей общества является сохранение 

физического, психического и нравственного здоровья школьников. 

Как же организовать занятия по внеурочной деятельности так, чтобы, с 

одной стороны,  решать задачи просветительского и воспитательного 

характера, которые ставит перед нами современное общество, а с другой 

стороны, постоянно поддерживать интерес учащихся, создавать условия для 

сохранения их здоровья? 

 Прежде всего, должны претерпеть изменения способы, средства и 

методы обучения и воспитания детей. Поэтому особое значение приобретают 

игровые формы обучения и воспитания детей, в частности, дидактические 

игры. 

Дидактическая игра – это один из видов игр с правилами, определѐнной 

структурой, целью которой является реализация обучающих и 

воспитательных задач, приобретение новых знаний, умений и навыков. 

Дидактическая игра широко распространена как один из методов активного 

обучения, регулярно  используемый как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Дидактические игры достаточно широко используются в детских 

дошкольных учреждениях, на начальном этапе обучения в школе. С 



приходом в школу некоторые дошкольники попадают в незнакомую для них 

ситуацию: игровая деятельность ещѐ не потеряла своей актуальности, а 

общество уже предъявляет к ним новые требования, ставит перед 

необходимостью освоения другой деятельности - учебной. Учебная 

деятельность начинает осуществляться как внешняя по отношению к 

внутренней мотивации и личностным смыслам жизнедеятельности ребѐнка. 

Поэтому важно на начальном этапе обучения создавать для детей условия, 

органично сочетающие игровой и учебный типы жизнедеятельности. По мере 

возрастания актуальности и важности для учащихся учебной деятельности, 

значение игр как способа обучения, снижается, используются лишь игровые 

приѐмы, в полной мере не реализующие функции игры. Они нужны для 

привлечения внимания и снятия напряжения в процессе уроков. Для 

реализации всех функций игры как нельзя лучше подходит организация 

внеурочных занятий. 

Каковы же основные функции дидактических игр? Это: 

- формирование устойчивого интереса к учению, освоению новых способов 

действий; 

- снятия напряжения, связанного с процессом адаптации ребѐнка к 

школьному режиму на начальном этапе обучения, чрезмерной нагрузкой 

ребѐнка в дальнейшем; 

-  развитие психических процессов и новообразований; 

- формирование умений, навыков учебной и самостоятельной работы; 

- развитие навыков самоконтроля и самооценки; 

- формирование адекватных взаимоотношений со сверстниками и освоение 

социальных ролей. 

Таким образом, использование дидактических игр в организации 

внеурочной деятельности способствует  развитию у детей мыслительных 

процессов, памяти, внимания, творческого воображения, способности к 

анализу и синтезу, классификации, обобщению. У учащихся формируются 

пространственные отношения, развивается наблюдательность, умение 

строить суждения, доказывать свою точку зрения, вырабатывается привычка 

к самопроверке, умение подчинять свои действия поставленной задаче. 

Кроме этого, с помощью использования игр поддерживается интерес 

учащихся, снимается напряжение, что положительно сказывается на здоровье 

детей. 

Рассмотрим основные условия организации игр. 

Существует множество классификаций дидактических игр. Приведѐм 

пример самой распространѐнной [7,с.5-27]: 

1.Игры - путешествия (призваны усилить впечатление, обратить 

внимание на то, что находится рядом, обостряют наблюдательность). 

2.Игры - поручения (по содержанию проще, а по продолжительности 

короче, в их основе лежат действия с предметами, словесные поручения). 

3.Игры - предположения (перед детьми ставятся задачи, и создаѐтся 

ситуация, которая требует осмысления последующего действия). 

4. Игры-загадки (в основе их лежит проверка знаний, находчивость 



детей). 

5.Игры - беседы (в основе их лежит общение, основными компонентами 

которого являются непосредственность переживаний, заинтересованность, 

доброжелательность). 

Организовать и правильно провести дидактическую игру — задача для 

педагога достаточно сложная. Можно выделить следующие условия 

проведения дидактических игр [9]: 

1.Наличие знаний и умений у педагога относительно дидактических игр. 

2.Выразительность, эмоциональность процесса проведения игры. 

3.Необходимость включения педагога в игру. 

4.Необходимость оптимального сочетания занимательности и обучения. 

5.Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, 

следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению 

дидактических задач. 

6. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и т.д. 

7.Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и 

ѐмкой. 

Главная задача педагога – «подобрать такие игры, чтобы они не только 

увлекали ребенка, но и давали ему здоровую пищу для ума» [9]. Умелая 

организация дидактической игры способствует формированию у младших 

школьников такого целостного опыта, который пригодится им в будущей 

учебной и практической деятельности. В игре дети лучше узнают друг друга, 

устанавливают более тесные контакты, развивается коммуникабельность. В 

процессе игры ребѐнок может проявить себя, порой, с неожиданной стороны. 

Игра вызывает чувство соревнования, желание победить, учит 

сопереживанию, содействует развитию эмоционально-волевой сферы, 

стимулирует деятельность. Данные факторы свидетельствуют о том, что игра 

имеет большое значение для сохранения и поддержания здоровья 

школьников. 

Итак, дидактическая игра — это сложное, многогранное явление. В 

процессе игры происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их 

эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Ещѐ Ян Амос 

Коменский призывал сделать любой труд школьника источником 

умственного удовлетворения и душевной радости. Образовательный процесс 

учителю необходимо выстраивать так, чтобы ребѐнок почувствовал, что 

учение - это радость, а не только долг, учением можно заниматься с 

увлечением. Поэтому уроки и внеурочные занятия обязательно должны быть 

на высоком уровне познавательного интереса и активности, проходить в 

доброжелательной обстановке и в ситуации успеха, что, безусловно, 

положительно отразится на здоровье школьников. 
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Игровые технологии развития и обучения детей в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности. 

Межевых Анастасия Юрьевна, МБОУ СОШ №15с углублѐнным изучением 

отдельных предметов г.Заринск.  

 

Игра — высшая форма исследования. 

Альберт Эйнштейн 

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения человека в 

реальную или (воображаемою) действительность с целью еѐ изучения, 

проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. 

Следует сказать, что именно  игровые технологии  проходят через все 

занятия по психологии во внеурочной деятельности. 

        На данных занятиях основной функцией игры является: снятие 

напряжения, которое способствует эмоциональной разрядке. Помогает 

ребѐнку изменить отношение к себе и к другим, изменить способы общения, 

психическое самочувствие. 

Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой 

становится всѐ более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-

психических заболеваний и функциональных расстройств среди детского 

населения, требует широких профилактических мер в системе образования. 

Моей целью работы является использование игровых технологий на кружке « 

Психологическая азбука» с помощью, которых ребѐнок безболезненно 

входит в новые условия жизни связанные со школой.  

В последнее время появляется всѐ больше детей, которые уже в 

начальной школе не справляются с программой обучения. Эти дети требуют 



особого внимания психолога и педагога, так как хроническое отставание в 

начальной школе отрицательно сказываются на дальнейшем 

интеллектуальном и личностном развитии ребѐнка. 

И именно  занятия  с использованием адаптационных игр являются 

главным фактором успешности не только усвоения знаний, но и умения 

безболезненно адаптироваться к новым социальным условиям жизни в 

школе, за счѐт разнообразия игровых технологий во внеурочной 

деятельности. 

Как правило, трудности, возникающие у детей младшего школьного 

возраста, вызывают потребность в уже освоенной и любимой игровой 

деятельности. Специальные занятия с использованием развивающих игр 

особенно полезны детям с заниженной самооценкой, тревожным, 

недостаточно внимательным, медлительным, некоторым детям с 

повышенной активностью или, наоборот, с «заторможенным» восприятием 

окружающей действительности, а также школьникам, которые испытывают 

сложности в умении выстраивать и сохранять гармоничные межличностные 

отношения. «Присоединяясь» к ребенку в этой деятельности, работая с ним в 

процессе обучения на доступном ему уровне, мы тем самым обеспечиваем 

ему благоприятный переход к решению учебных задач. В случае же 

отставания ребенка в психическом развитии игра является единственно 

возможной формой адаптации ребенка к учебной деятельности, поскольку 

обеспечивает соответствие обучающих приемов психологическому возрасту. 

 Данные занятия направлены на развитие коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста, навыков 

сотрудничества, сопереживания, что создает в группе обстановку доверия и 

доброжелательности. Игры, особенно ритуалы, формируют у учеников 

ощущение стабильности и предсказуемости происходящего, снижают 

уровень напряжения в группе, способствуют благоприятному когнитивному 

и личностному развитию младших школьников. 

«Присоединение» к ребенку в процессе введения его в учебную 

деятельность в игровых занятиях позволяет улучшить адаптацию детей к 

школьной жизни, способствует развитию психологических качеств, свойств, 

состояний, необходимых для успешного обучения: мотивации к учению, 

интереса к интеллектуальной деятельности, активности, произвольности 

психических функций, коммуникативных умений и др. 

Специфика игр такова, что в них «задействуются» различные 

психологические качества, способности, эмоции, двигательная сфера, 

поэтому воздействие игры на ребенка является комплексным. 

Какие же технологии я использую на своих занятиях.  

Игры на знакомство, игры на сплочение, игры контактность, игры на 

стабилизацию эмоционального фона. Данная логика игр способствует 

поэтапной адаптации младших школьников, так как в первые дни 

пребывания ребенка в школе нужно применять игры на знакомство детей, 

которые помогут создать благоприятную обстановку, раскрепостить детей и 

познакомить их в творческой и оригинальной форме; когда дети 



познакомятся друг с другом целесообразно использование игр на сплочение 

детского коллектива, затем применение игр на контактность, которые 

помогут сплотить детский коллектив, вывести его на новый уровень 

развития, прослеживать взаимосвязь сотрудничества детей, контакта в 

разных видах деятельности, а в заключении использовать игры на 

стабилизацию эмоционального фона, способствует улучшению 

психологического и эмоционального благополучия детей. 

Итак, данные занятия-  это комплекс мероприятий обеспечивающий 

плавный переход младших школьников к новой для них деятельности - 

учебной, и активное освоение этой деятельности. 

Специфика игр позволяет использовать в работе с учащимися 

младшего школьного возраста любую игру в отдельности для решения 

конкретных задач. Специально организованные занятия аккумулируют 

позитивное влияние отдельных игр, позволяют существенно улучшить 

общую адаптацию к школе. 
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Игра во внеурочной работе по русскому языку и литературе 

( кружок «Читаем, пишем, играем») 

Микитюк Лариса Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» с. Шелаболихи 

  

 

Игра - особая форма,  обеспечивающая интересное общение и равно-

правное творческое взаимодействие ребенка и взрослого. 

Игра со словами и в слова — это такая деятельность, которая приносит 

радость, вытесняет скуку, помогает ребенку постичь сложные законы 

искусства слова и речи. Игра учит мыслить, а не принимать чужие слова на 

веру, учит погружаться в слова и радоваться этому погружению.  

Гибкость ума, так же как гибкость тела, достигается систематической 

гимнастикой — соответствующим развитием, упражнениями, тренировкой. 

Игры в слова и со словами в этом смысле представляют бесценный материал. 

Владение словом — инструментом общения, мышления — это 

первооснова интеллекта ребенка. Каждое новое узнанное, осмысленное слово 

— как драгоценный камушек в сокровищнице человеческого ума. Ребенок, в 

запасе которого мало слов, теряется в сложном мире, не находит общего 



языка со сверстниками. (3 стр.6) 

Мир детской вербальной игры — мир активный, требующий знаний, 

проявления воли, характера, сметливости, инициативы, сообразительности, 

уважения к партнерам. Конечно же, игры со словами и в слова опираются на 

определенный круг знаний и навыков ребят, но они не являются простым 

дополнением к учебнику. Игра есть игра. Здесь знания помножены на 

творческое воображение детей, их фантазию и мечты. 

       Русский язык и литература - весьма благодатная почва для 

реализации игры. Особенно актуальны игры в рамках внеклассной работы по 

предметам - предметные декады, месячники, вечера. На таких мероприятиях 

широко используются игры с анаграммами, метаграммами, логогрифами, 

шарадами, палидромами - то, что особенно ценно для развития внимания, 

мышления. А вот игры с рифмами, сочинение стихов и прозы, театральные 

зарисовки хорошо развивают творческие способности учащихся.  

        Особенно удачно вписывается игра в кружковую работу. Кружок 

«Читаем, пишем, играем» для учащихся 5, 6 классов - место, где ребята 

охотно творят , играя. В программе кружка  «Читаем, пишем, играем» есть 

место различным игровым формам: турнир загадок и скороговорок, парад 

пословиц и поговорок, игры – рифмовки,  игры – шутки, игры- задачи , игры- 

викторины.  

           Играя словом, дети делают первые поэтические и прозаические 

шаги. Так в рамках стихосложения творческим объединением созданы 

следующие поэтические и прозаические произведения:  

                  Синица  

Не спится малышке- синичке-                    

Мешает ей голод и стужа… 

Не спится пташечке милой- 

Ей друг- ЧЕЛОВЕК - очень нужен. 

Пойду я к синичке поутру 

И стану пернатой я другом, 

Я сала на ветку повешу  

И семечек подружке добуду. 

И будем дружить очень тесно 

До самой весны ,полагаю,  

А после- с подружкой простимся … 

А осенью встретимся - знаю! 

 

Верю в Деда Мороза… 

Верю в Дедушку Мороза 

И надеюсь очень- очень, 

Что Дед Мороз уже спешит- 

К празднику во всю хлопочет: 

Он кладѐт в мешок подарки, 

Снегом посох украшает, 

Он готовит  свои сани,  



В них лошадок запрягает, 

Он запасся уймой песен, 

 Массой разных хороводов, 

Шубу, шапку уж надел 

И кричит нам : «С Новым годом!» 

                                              В лесу 

Был чудесный день! Семья отправилась на отдых в лес. Лес у речки. 

Хорошо!!! Папа удит рыбу, мама готовит обед, дети играют на опушке.  

Звери и птицы насторожились. Затаив дыхание, они наблюдали за 

гостями. Папа , не поймав ни рыбѐшки , открыл банку с консервами для ухи, 

мама разлила в походные кружки сок из стеклянной бутылки, дети с 

аппетитом ели лесную малину, ломая ветку за веткой. Отдохнув в своѐ 

удовольствие, семья покинула лес, оставив после себя пустые консервные 

банки, бутылки, сломанные веточки лесной малины, тлеющий костѐр и 

встревоженных лесных жителей. 

А когда семья вернулась в город, еѐ ждал сюрприз: принесли посылку, 

в которой семья обнаружила оставленный ими в лесу мусор и книгу под 

названием « Правила поведения в лесу». Для всей семьи это было хорошим 

уроком, а книга стала настольной для всей семьи. При очередном посещении 

леса, семья вела себя иначе…. Лесные жители теперь были довольны.   

                              Сказка «Зверюшкины игрушки» 

Однажды лесные жители: лиса, медведь и волк решили повеселиться. 

Удобно расположившись на краю  леса, у самой речки, затеяли игры. 

Каждый принѐс  с собой какую- то полезную вещицу: медведь - футбольный 

мяч, лиса - надувной матрац для плаванья, а волк- спички для разжигания 

костра.  

Поначалу всѐ было очень даже весело, медведь с волком гоняли мяч на 

опушке. Лиса нежилась под солнцем на надувном матраце, но , будучи очень 

любопытной, постоянно заглядывалась на занятную коробочку спичек. 

Улучив момент, пока волк с медведем весело гоняли мяч, лиса украдкой 

вытащила тоненькую спичку, быстро чиркнула ею по коробку и… с 

любопытством наблюдала, как мерцает яркий огонѐк. Хорош был огонѐк, но 

спичка догорала, и огнь спускался вниз. Лисица испугалась, бросила спичку 

на землю. Огонь молниеносно стал распространяться повсюду: вот уж огонь 

приближается к «футбольному полю», начался пожар. Медведь и волк, забыв 

о мяче, бросились сбивать огонь. Лиса в страхе спряталась в нору.  Огонь 

быстро приближался к деревьям. Мишка не растерялся, быстро схватив 

котелок, помчался к реке за водой, волк тем временем забрасывал огонь 

песком. Больших усилий стоило  справиться с пожаром.  

Самое страшное было позади, лиса вылезла из норы, виновато 

поглядывая на друзей. Медведь с укоризной смотрел то на лисицу, то на 

выжженную лужайку. А волк поднѐс коробок со спичками лисе и сказал: « 

Знаешь, рыжая подружка, в лесу спички - не игрушка, чиркнешь спичкой - и 

пожар, смерть для леса огня жар». Лиса слушала и думала о том, что больше 

никогда она не пойдѐт на поводу у любопытства.     



Вот такое творческое воплощение детской мысли рождается, играя со 

словом. Кружок, предметные недели, декады и месячники -  возможность 

проявить свои творческие способности, совмещая приятное с полезным 

(играя). 

В январе 2017 года творческий коллектив кружка «Читаем, пишем, 

играем» стал победителем всероссийского конкурса «Умникус» в номинации 

«Умникус- писатель». 
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Формирование у детей младшего школьного возраста здорового 

образажизни  и толерантности   через внеурочную деятельность 

Михеева Ирина Васильевна, 

МБОУ  «Контошинская СОШ» Косихинского района 

 

Чтобы сделать ребѐнка    умным и 

рассудительным,  сделайте его крепким и 

здоровым    

                      Ж.-Ж. Руссо 

      

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – 

здоровье. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

«Если у молодѐжи появится привычка к занятиям спортом, будут 

решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм и детская 

безнадзорность» (Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа"). 

Здоровье детей – это главная и основная проблема для всего 

человечества, так как в последние годы наблюдается значительное его 

ухудшение.  

Уже в 1 класс приходят дети с отклонениями в физическом развитии: 

нарушением координации движений, нарушением речи, с хроническими 

заболеваниями.  По статистике последних лет, 43 % российских школьников 

страдают различными хроническими болезнями; 63 % – имеют нарушение 

осанки; 50 % - обладают нарушениями опорно-двигательного аппарата; 22 % 

- обладают признаками гипертонической болезни; 60-65 % - каждый год 

болеют респираторными заболеваниями. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 

но и педагогов. 

 А одним из необходимых условий достижения нового, современного 



качества общего образования является создание в учебных учреждениях 

условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Внеурочная физкультурно-оздоровительная деятельность является 

логическим и необходимым продолжением урочного процесса. Внеурочная 

деятельность  - одна из эффективных форм организации свободного времени. 

 В рамках внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению в нашей сельскойшколе  ведутся  спортивные кружки, секции, 

клубы по интересам: «Здоровячок», «Фитобар – целебные травы Алтая», 

«Игры народов мира», «Разговор о правильном питании», где дети не только 

развивают физические качества в игровых ситуациях, но и, легко вживаясь в 

разные роли, учатся дружбе, взаимовыручке, проявляют смекалку, 

находчивость.   

Данные программы направлены на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников. Все занятия проводятся в форме 

подвижных, сюжетно-ролевых игр.  

Подвижная игра — одно из важных средств  всестороннегоразвития и 

воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые 

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. Увлечѐнные сюжетом игры, дети 

могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры 

дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех 

участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, 

неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, 

смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями.  

С огромным желанием ребята младших классов посещают внеурочную 

деятельность «Игры народов мира».   

Данные игры помогают им расширять и углублять свои представления 

об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая 

разнообразные действия, дети практически используют свои знания о 

повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах 

передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Кроме 

этого курс «Игры народов мира» тесно связан с духовно-нравственным 

направлением. В народных играх ярко отражается образ жизни людей разных 

национальностей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 



смелости, мужестве.  

Учащиеся начальной школы активно посещают Клуб «Здоровячок». 

Здесь  они учатся бережному отношению к своему здоровью.  

Занятия проводятся в форме спортивных игр, праздников, 

театрализованных представлений, КВН, конкурсно – игровых программ. 

Вся работа строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. В гости к ребятам 

постоянно приходят сказочные герои, проводят с ними викторины, эстафеты, 

загадывают загадки. 

 Введение игр в занятия позволяет сохранить специфику работы с 

учащимися младшего школьного возраста. 

 Клуб "Разговор о правильном питании" позволяет координировать 

усилия семьи, школы, медицинских учреждений и общественных 

организаций по формированию у детей здорового образа жизни. 

 Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном 

питании», разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии 

Российской академии образования по инициативе компании «Нестле 

Россия», руководитель авторского коллектива — директор Института, 

академик Российской академии образования Марьяна Михайловна Безруких.  

Содержание программы базируется на российских кулинарных 

традициях и имеет строго научное обоснование. Консультационную 

поддержку программе оказывает Институт питания РАМН.    В отличие от 

многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» 

носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том 

числе и связанные с российской историей и культурой. 

   В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения 

режима питания, об основных питательных веществах, входящих в состав 

пищи, полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, 

правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а 

также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других 

стран.  Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании»- для детей 7-8 лет, 

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет, 

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

 Тематика программы охватывает различные аспекты: гигиена, режим, 

культура. 

Все занятия проходят с применением игровых технологий. 

Предпочтение отдаѐтся сюжетно-ролевым играм: «Мы пришли в гости», 

«Идѐм покупать фрукты и овощи», «Варим вкусную кашу» и т.д. Также 

обучающиеся работают над творческими проектами в группах, в парах, 

индивидуально. Очень интересными получились проекты: «Любимые блюда 

нашей семьи», «Татарские блюда», «Обязательно ли завтракать?», «Какие 

продукты нужно есть, чтобы стать сильным?», «Национальные русские 

блюда». 



Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет 

высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая 

образовательное учреждение создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни. В начальной 

школе эти цели можно достичь применяя современные  игровые технологии. 

К.Д. Ушинский писал: «Для дитяти игра - действительность, и 

действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. 

Интереснее она для ребенка именно потому, что отчасти есть его 

собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже 

остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще 

войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни дитя не 

более чем дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, 

слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже 

зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается 

своими же созданиями». 

 

 

Дворовый тренер. 

Огнев И.В., Гладких И.Д. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им.И. И. Ползунова» 

 

Сегодня существует проблема большого времяпрепровождения детей и 

молодежи перед экранами мониторов компьютеров, телевизоров, 

современных гаджетов, а также их увлеченность собственной значимостью в 

Интернет-пространстве и виртуальной социальной сети. И этому 

способствует не только технический прогресс, но также недостаточно 

благоустроенные дворовые площадки, или постоянная дилемма как лучше 

распорядится придворовой территорией: сделать клумбы, парковку или все 

же детскую площадку. Часто жители дома не могут между собой 

договориться - территория пустует, а ребенку только и остается играть 

виртуально в футбол (в лучшем случае), вместе того чтобы учиться 

общаться, договариваться и дружить со своими сверстниками, вести 

здоровый активный образ жизни.  И даже если площадка есть, то не каждый 

родитель решится без присмотра отпустить ребенка на улицу. Проект 

«Дворовый тренер», реализуемый в рамках проекта «Детский спорт» партии 

«ЕДИНАЯ РОСССИЯ» позволяет решить ряд проблем, с которыми 

сталкиваются семьи. Что это за проблемы? Это нехватка финансовых 

средств, необходимых для того, чтобы чтобы отправить ребенка на смену в 

летний лагерь отдыха, когда родители в период каникул на работе и не могут 



уделять внимание ребенку в нужном количестве. Это ориентирование детей 

на здоровую конкуренцию, умение работать в команде, нести 

ответственность, проверить свои силы и выносливость, и конечно 

необходимость пропаганды здорового образа жизни. И всѐ это под чутким 

руководством профессионалов. Проект направлен на повышение значимости 

занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы 

физического воспитания в школе, приобщение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, обеспечение спортивного досуга 

детей и подростков, развитие массового спорта, пропаганду спорта, как 

основу воспитания здорового и социально активного подрастающего 

поколения. 

Проект «Дворовый тренер» является одним из составляющих проекта 

«Детский спорт», который в себе объединяет три проекта: «Школьный 

спорт», «Урок физкультуры 21 века» и «Дворовый тренер». В рамках 

последнего в Барнауле на протяжении нескольких лет проходили 

соревнования по мини-футболу между любительскими командами. В 2010 

году проект стартовал в Ленинском районе Барнаула. Годом позже в мини-

футбол в рамках проекта играл уже весь город и ряд районов Алтайского 

края. А в 2013 году «Дворовый тренер» стал частью проекта «Детский 

спорт». В сезоне 2014-2015 проект начал реализовываться системно. 

Появились зимние виды спорта в рамках направления «Зимний дворовый 

тренер». На сегодняшний момент проект реализуется по следующей схеме: 

на территории нескольких дворовых площадок формируются дворовые 

команды, которые в течение месяца соревнуются по разным видам спорта 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивные эстафеты для детей до 10 

лет, дартс, бадминтон. По итогам от каждой площадки формируется дворовая 

команда, которая направляется на районные соревнования, в районе 

выбирается одна лучшая команда (либо сборная) и направляется на итоговое 

краевое мероприятие, где выявляется сильнейшие дворовые команды 

районов и лучшие дворовые тренеры. Предполагается организация дворовых 

соревнований, участниками которых будут являться семьи (школьники и их 

родители), территориально проживающие в районах проведения 

соревнований. В 2017 году в проект включился Молодежный парламент 

Алтайского края. Основной идеей реализации данного Проекта в рамках 

деятельности Молодежного парламента Алтайского края будет вовлечение 

молодежных парламентов и молодежных советов на территориях 

муниципалитетов Алтайского края, что будет способствовать развитию 

данного Проекта по всей территории нашего региона, развитию молодежных 

парламентов в муниципальных образованиях края и пропаганде здорового 

образа жизни в регионе. Проект открывает возможность взаимодействия 

команды Молодежного парламента Алтайского края с командами 

молодежных парламентов и молодежных советов территорий.   

С недавнего времени проект проводится в формате «Городка»: 

учащиеся делятся на команды, которые впоследствии проходят поочерѐдно 



«станции» с подготовленными заданиями. На станцию отводится 7-10 минут. 

Прохождение станций направлено на проявление эрудиции, смекалки и 

ловкости школьников. Во время прохождения подобных станций, у детей 

открывается возможность проявления лидерских качеств. В конце 

спортивного праздника определяются и награждаются победители. Все 

участники получают сладкие призы и отличный заряд бодрости и позитива 

на дальнейшее ведение здорового образа жизни.Всѐ это имеет 

положительные отзывы от детей и их родителей, а также от администрации 

школы. 

Завершить хотелось бы цитатой Президента Российской Федерации 

В.В. Путина: «Еще раз повторяю, добиться самого главного результата — 

сделать спортивные занятия и занятия физической культурой в стране по-

настоящему массовыми». Пропаганда здорового образа жизни является 

одной из важнейших задач. Сегодня мы воспитываем здоровое поколение 

подростков и школьников, а завтра мы получим здоровых граждан, 

уверенных в себе и своих силах, работающих на процветание нашей Родины! 

 

 

Игра как здоровьесберегающий фактор развития школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Павлова Юлия Вячеславна, Ретивых Елена Анатольевна, 

МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула 

 

Человек – высший продукт природы. Но для 

того чтобы наслаждаться сокровищами 

природы, человек должен быть здоровым, 

сильным и умным 

И.П. Павлов 

 

Здоровье – это драгоценный дар, который дан человеку, потому 

здоровье детей – главная забота семьи и школы. Актуальность этого вопроса 

заключается в проблеме отношения к здоровью и открывает обширное 

проблемное поле,  компонентами которого являются культура здорового и 

безопасного образа жизни, мотивация здоровьесберегающей деятельности, 

организация здоровьесберегающей среды образовательной организации, 

создание условий  для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательных отношений и,  наконец, здоровосберегающие 

технологии в реализации учебных и воспитательных задач в условиях 

введения ФГОС. 

Речь идет не только о физическом, но и о психическом и социальном 

здоровье. Только с самого раннего возраста можно привить детям знания, 

навыки и привычки в области охраны здоровья, которые впоследствии 

превратятся в важнейший компонент общей культуры человека и окажут 

влияние на формирование здорового образа жизни всего общества. 



Обучение здоровому образу жизни, формирование ценности здоровья в 

представлениях подрастающего поколения - актуальная задача школы, 

которую, в нашем понимании, можно решить путем организации внеурочной 

деятельности, являющейся составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Для решения этих первостепенных задач в МБОУ «Гимназия №79»  

города Барнаула разработаны программы внеурочной деятельности 

здоровьесберегающего содержания: «Азбука здоровья», «Растѐм здоровыми 

и сильными», «Спортивные игры», «Игры народов  мира», «Спутники 

здоровья» и пр. В 5-6 классах реализуется программа внеурочной 

деятельности «В ритме здоровья», основанная на   авторской программе 

«Здоровье» В.Н. Касаткина. Данная программа призвана решить следующие 

задачи: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья 

подрастающего поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, 

позволяющих предотвращать детский травматизм, способствующих 

сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических 

основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, 

профилактики соматических заболеваний, психических расстройств, 

инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм психотропных веществ. 

Проявление и раскрытие каждым ребѐнком своих интересов, своих 

увлечений, своего «Я» возможно при создании полноценного пространства 

воспитания и образования. При этом подбор форм организации внеурочной 

деятельности отличается от урочных. Одной из перспективных форм 

организации внеурочной деятельности обучающихся является игра. Она, как 

никакая другая форма, связана с  развитием личности, формированием ее 

свойств и обогащением ее внутреннего содержания.  Именно в игре 

школьник первоначально обретает опыт для жизни в обществе и развивает 

физические и духовные силы и способности, которые ему для этого 

необходимы. Поскольку здоровье есть триединство физического, 

психического и социального благополучия, то именно  игра создает 

психологически безопасный климат в группе, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности школьников, обеспечивая условия для 

активизации разных видов деятельности, позволяющих реализовать свои 

возможности.  

Игра выступает и как средство всестороннего (умственного, 

нравственного, трудового, эстетического, физического) воспитания личности 

обучающегося. В процессе игры школьник активизируют свое внимание, 

память, мышление. Элемент соревнования добавляет интереса к игре.  

Поскольку программа «В ритме здоровья» состоит из 5 разделов: 

«Питание и здоровье», «Общая гигиена организма» «Активный отдых», 



«Профилактика вредных привычек», «Основы личной безопасности» - 

появляется возможность использовать различные виды игр 

(интеллектуальные, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, деловые и 

пр.).   

Кроме того, в процессе реализации программы используются не только 

знакомые обучающимся игры, но и с помощью учителя моделируются новые 

игровые ситуации. Так, например, разработана настольная игра «Питайся 

правильно!». Содержание данной игры предусматривает морское 

путешествие, в ходе которого раскрывается понятие о рациональном 

питании, рассматриваются основные требования, предъявляемые к 

рациональному питанию, обучающиеся знакомятся с основными законами 

питания. Данная игра рассчитана на разные возрастные категории, так как 

позволяет использовать разноуровневые задания (от простого к сложному). 

Для этого предусмотрены разноцветные карточки с заданиями, содержащими 

интересную, познавательную информацию и вопросы разного уровня 

сложности. Пройдя один уровень (цвет), игрок может переходить к 

следующему, более сложному, уровню. 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей и способностей 

обучающихся разработана тематическая игра-кругосветка. Постоянная смена 

деятельности (формы работы) способствует снятию как физической, так и 

эмоциональной нагрузки. Школьники больше двигаются, чаще переключают 

внимание. Кроме того, игра дает прекрасную возможность показать свои 

способности детям разного уровня интеллектуальных способностей ввиду 

смены способов деятельности, где каждый может выбрать себе задание по 

возможностям. Таким образом, в процессе игры решается много учебных 

задач, а также задачи по сохранению физического, психического и 

социального здоровья.  Например, при изучении раздела «Активный отдых», 

одни обучающиеся с удовольствием станут активными участниками 

подвижных игр и физических упражнений, другие проявят свои творческие 

или интеллектуальные способности. Школьники, не имеющие по состоянию 

здоровья возможности для активного отдыха, могут стать авторами игры-

кругосветки. 

Педагогу отведена роль наблюдателя и создателя оптимальных условий 

для полноценного физического, психического и социального развития 

каждого школьника. Правильно организованные игры выступают мощным 

средством развития межличностных отношений школьников, развивают 

навыки общения, взаимодействия и сотрудничества. 

Таким образом, игра – сложное социально-психическое явление, 

которое характеризуется личностными, а не возрастными предпочтениями. В 

игре заключена реальная возможность воспитывать и обучать школьника.  

Именно учитель, грамотно  применяя данную форму организации 

деятельности, в состоянии сделать для здоровья современного ученика 

больше, чем врач. Обучение детей в школе не должно наносить ущерб их 

здоровью.  Используемые учителем игры должны способствовать здоровью 

тела не менее, чем оживлению духа; не должны грозить опасностью для 



жизни и здоровья обучающихся. Лишь в этом случае игра способствует 

развитию здоровья, становится отдыхом для ума, подготовкой для активной 

жизненной деятельности.  
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Игра, как активизирующий (активный) метод  

в профориентационной работе 

Паршонок Татьяна Вениаминовна, 

МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа№1» 

     

Одним из популярных методов профориентации пока остается 

профконсультирование учащихся, однако, в последние годы многие 

психологи проявляют внимание к активным методам, способствующих 

интенсивному развитию мышления учащихся и личности. Причем 

отмечается различная психолого-педагогическая эффективность 

активизирующих методов и индивидуального консультирования. 

Ученик включается в систему взаимоотношений типа «учитель-

ученик», в которой он выступает преимущественно как объект 

педагогических воздействий взрослого, т е попадает в привычную пассивную 

позицию, где цели ставятся только взрослыми.  

Групповое консультирование позволяет значительно сэкономить время, 

одновременно охватив профориентационной работой значительное 

количество учащихся; да и работа в группе позволяет наиболее эффективно 

применять такие активизирующие методы как профориентационные игры. 

При этом психолог останется на позициях специалиста, профессионала, а 

каждый член ученической группы будет иметь возможность 

взаимодействовать с остальными участниками на равных позициях. 

Естественно, поведение консультанта ни в коем случае не должно быть 

директивным. 

Желательные условия для проведения профориентационных игр 

1. Высокая динамика проведения (позволяет лучше осознать 

моделируемую проблему и поддержать дисциплину). 

2. Принцип добровольности (можно наблюдать со стороны, если 



другие позволят). 

3. Не проигрывать одно упражнение много раз (более 3-5), может быть 

утерян интерес к занятию. 

4. Игроки должны высказываться больше и чаще, чем ведущий. 

5. При планировании занятия иметь в запасе несколько игровых 

упражнений. 

6. Не следует стремиться после каждого упражнения подводить 

обстоятельный итог, т.к. более важен эффект последействия. 

Требования к ведущему. 

1. Умение свободно ориентироваться в профориентационной проблематике. 

2. Профессиональный такт, уверенность в себе, смелость экспериментатора, 

владение дисциплиной. 

Приемы, способствующие поддерживанию уровня игровой дисциплины. 

Вести игру динамично, не давая участникам отвлекаться. 

Подключать с помощью вопросов, игровых заданий тех, кто слишком 

пассивен или проявляет неигровую активность. 

Успокаивать нарушителей невербальными методами, иначе игра 

разрушится. 

В случае чрезмерной активности можно ввести новые правила, чтобы 

не затянуть игру. «Прежде чем высказаться – подними руку», «Регламент 

выступления – 30 секунд», «Громко смеяться можно только стоя» и т.п. 

Особенности моделирования игр. 

1. Информационное обеспечение профориентационной игры не должно 

быть громоздким (сочетать игры с лекциями, самостоятельной работой 

школьников). Целесообразно использовать  в игре те знания, которые уже 

имеются у школьников. Задача ведущего - привести эти знания в систему 

через взаимообмен и взаимокоррекцию. 

2. Профориентационные игры двуплановы: игровая ситуация условна, а 

поведение ее участников реально. При этом игровое поведение  может 

совпасть реально или частично с реальным решением профориентационной 

проблемы учащихся. Поэтому игра может оказаться тем стимулятором, 

который поможет оптанту принять решение. 

3. Наличие игрового конфликта – динамического стержня игры часто 

реализуемого через специально заданные противоборствующие роли. 

4. Нежелательно повторное проведение профориентационной игры 

(отсрочить повторное проведение, провести ее более динамично или внести 

изменения). 

5. Проведение большинства игр рассчитано на 45-50 мин. 

6. Задача специального отбора участников не ставится. 

Условно игры, используемые в профориентации, можно разделить на 

пять типов (классификация Пряжникова).  

 Игры-заигрывания. 

Не являются строго профориентационными и используются 

психологом для налаживания контакта с учащимися. Профориентационными 

эти игры становятся тогда, когда и внимание, и память, и общение будут 



соотноситься с конкретными профессиями. Для "разогрева" можно 

использовать игры "Цепочка профессий", "Угадай профессию", викторина 

"Предмет труда" и т.п. 

Игры, моделирующие аспекты профессиональной деятельности могут быть 

ознакомительные – с особенностями различных профессий, с 

профессиональными требованиями к человеку, условиями труда и т.д.  

Пробные игры: Ассоциации, Стажеры-инопланетяне, Защита 

профессий, Угадай профессию и т.д. Эти игры не отражают специально 

поставленную проблему профессионального выбора, но, поскольку выбор 

профессии предполагает знание и мира профессий и собственных 

профессионально важных качеств, - проводить их весьма полезно.  

Игры, моделирующие построение личного  профессионального плана, 

профессиональных и жизненных перспектив. 

Личный профессиональный план строится с учетом следующих 

факторов (по Климову): 

 Профессиональные склонности 

 Общие и специальные способности 

 Уровень притязаний 

 Информированность о мире профессий 

 Позиции (мнение) сверстников 

 Позиция (мнение) родителей 

 Потребность общества в кадрах 

Полноценным ЛПП можно считать тогда, когда он учитывает все или 

наиболее важные перечисленные факторы. 

Другая модель игр третьего типа: общая схема построения ЛПП, 

состоящая из 9 компонентов: 

 Осознание труда в жизни общества Дальняя профессиональная 

цель (мечта), согласованная с другими целями 

 Ближние профессиональные цели как этапы достижения дальней 

цели 

 Резервные варианты и их иерархия 

 Познание профессий и соответствующих учебных заведений 

 Познание своих возможностей – реальная оценка внутренних и 

внешних факторов выбора профессии 

 Знание путей к достижению цели (особенно ближних) и способов 

работы над собой 

 Реальная подготовка к достижению целей; частичная реализация 

ЛПП; пробные поисковые действия 

 Другой профессиональный выбор, построение нового ЛПП в 

случае явного несоответствия своих возможностей выбранным целям 

Игры, моделирующие систему управления выбором профессии со стороны 

специалистов – предназначены для подготовки и переподготовки 

специалистов, занимающихся ПОР.  

Игры "жизнедеятельности" предполагают организованные в специальных 

условиях (летнем лагере, походе) знакомство с историей, содержанием 



различных профессий и пробу своих сил. Например: "День самоуправления" 

в школе,  "Рациональное питание" – в походе, "Демонстрация моделей" – в 

кружке. 

Достоинства игр: возможность увидеть целостность проблемы, 

творческое овладение изучаемым материалом, приобретения навыка 

принятия решения, овладение ролевым поведением и т.д. 

Главное – активизация участников профориентационного процесса 

(оптанта). 

Недостатки игр: трудность подачи большого информационного 

материала, несерьезное восприятие метода участниками игры. 
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Использование игровой методики «Моя Вселенная» в работе с детьми и 

родителями (из опыта работы). 

Пашкова Л.В., МБОУ «Ключевская СОШ №2» Ключевского района. 
 

Игра всегда была неотъемлемой частью жизни человека. Любая игра 

развивает личность. И от того, какую цель мы перед собой ставим, зависит 

то, какие качества будут развиваться в игре. Работая много лет педагогом-

психологом в школе, заметила, что в процессе игры можно получить 

довольно большой объем информации о ребенке, лучше узнать его. И если 

удается соединить в игре интересную функцию – развития-  с менее 

интересной для детей - диагностирования, тогда игра становится  не только  

увлекательной и полезной  для детей, но и более информативной для 

педагогов, родителей. 

Игру «Моя Вселенная»  использую  в работе с детьми подросткового 

возраста для  диагностики личности, формирования позитивного отношения 

к себе,  возникающим проблемам,  развития и коррекции  социальных связей. 

Цель: создание условий для самопознания и формирования позитивной 

―Я – личности‖. 

Задачи:     

- формирование представлений об уникальности своего внутреннего 

мира; 

- адекватной самооценки; 

- умения решать свои жизненные проблемы,  

- осознание важности ценностей; 

- развитие  творческого воображения. 

Возраст:  подростки 

Материалы:  цветные карандаши, простой карандаш, ручка,  чистые 



листы формата А4. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальная 

презентация «Моя Вселенная» [2]. 

Время проведения: 40 мин. 

Количество участников: класс(20-25 чел.) 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Ход игры: 

Предлагаю вам на альбомном листе нарисовать солнышко, т.е. 

солнышко -это вы сами. Ведь вы в действительности являетесь солнышком в 

жизни близких вам людей, согреваете их теплом, лаской, дарите радость. 

- А значит, лучики солнышка - это ваши достоинства. Нарисуйте их и 

назовите. Это могут быть черты характера, отличительные черты внешности, 

ваши особенности.  

- Отобразите в солнышке самого себя, обозначив свое «Я» по имени, 

ласковому  слову, т.е. так, как вы любите, чтобы вас называли родители. 

- Нарисуйте в пространстве Вселенной – планеты. Планеты – это 

значимые для вас люди. Назовите планеты их именами. Это могут быть 

родители, близкие родственники, друзья, т.е. все те, кого вы любите, 

уважаете, кем гордитесь, восхищаетесь. 

- На карте Вселенной обозначьте звездочками наиболее яркие 

впечатления, которые оставили в вашей душе неизгладимый след. Это могут 

быть радостные события, праздники, любимые занятия, любимые города, 

путешествия. 

- Изобразите в пространстве Вселенной облака, тучи, туманности, 

иначе говоря, ваши проблемы, которые нужно решить. Это даже могут быть 

какие-то планы на будущее, мечты,  так как они тоже требуют решения [1, с. 

117]. 

- А теперь посмотрите на ваше солнышко, лучики, планеты, звезды. 

- Подумайте и скажите, что или кто может повлиять на то, чтобы 

облака, тучи и туманности рассеялись,  все проблемы разрешились, и планы 

на будущее сбылись?  

- Конечно, это самые близкие для вас люди. Ваши любимые родители, 

близкие друзья и дорогие вам люди. Неразрешимых ситуаций и проблем не 

бывает. Любую проблему всегда можно разрешить, а из любой ситуации 

можно найти выход. И в этом вам помогут родители, учителя, психологи, 

друзья. 

- Посмотрите еще раз  на ваше солнце.  Оно показывает вам, сколько у 

вас возможностей, насколько вы уникальные люди. Обозначенные качества 

помогли вам стать тем, кем вы являетесь. И в дальнейшем они помогут вам 

достигнуть успеха в жизни. 

 После занятия оформляется выставка детских работ. Желающие 

рассказывают о своей «Вселенной». 

Данную методику апробирую и с родителями для   повышения 

психологической компетентности в вопросах воспитания и  

информированности.  



На родительском собрании говорю о проблемах подросткового 

возраста, проблемах взаимоотношений детей и родителей. Далее проводится 

игра. 

Игра «Моя Вселенная» для родителей:  

- Сейчас мы с вами поиграем в игру  «Моя Вселенная» и вы 

посмотрите, насколько вы знаете своего ребенка, его проблемы. Хочу сразу 

предупредить - все, что вы будете делать на занятии, останется у вас, 

показывать вы ничего не будете. Потом я раздам рисунки детей и вы можете 

сравнить их со своими. 

- Предлагаю Вам на альбомном листе нарисовать солнышко, т.е. 

солнышко- это ваш ребенок. Ведь, действительно, для нас, родителей, 

ребенок является солнышком. Он дарит нам радость, тепло, ласку. Это 

счастье нашей жизни. 

- А значит, лучики солнышка - это его достоинства. Нарисуйте их и 

назовите. Это могут быть черты характера, отличительные черты внешности, 

особенности ребенка.  

- Отобразите в солнышке своего ребенка – по имени, ласковому  слову, 

т.е. так, как любит ваш ребенок. 

- Нарисуйте в пространстве Вселенной – планеты. Планеты – это 

значимые для вашего ребенка люди. Назовите планеты их именами. Это 

можете быть Вы- родители, близкие родственники, друзья, т.е. все те, кого  

любит ваш ребенок, уважает, кем гордится, восхищается. 

- На карте Вселенной обозначьте звездочками наиболее яркие 

впечатления, которые оставили в душе вашего ребенка неизгладимый след. 

Это могут быть радостные события, праздники, любимые занятия, любимые 

города, путешествия. 

- Обозначьте в пространстве Вселенной облака, тучи, туманности, 

иначе говоря, проблемы ребенка, которые стоят перед ребенком и требуют  

решения. Это даже могут быть какие-то планы на будущее, их мечты. 

- А теперь посмотрите на ваше солнышко, лучики, планеты, звезды. 

- Подумайте и скажите, что или кто может повлиять на то, чтобы 

облака, тучи и туманности рассеялись и все планы вашего ребенка сбылись? 

Кто поможет решить его проблемы? 

- Конечно,  самые близкие для него люди. И в первую очередь – 

любимые родители, которые всегда рядом.  

- А теперь посмотрите, что нарисовали дети!  

- Какие перед ними стоят проблемы?  

- Сравните свои рисунки! 

- И закончить наше занятие хочу притчей «Бабочка»: «В далекой 

стране жил мудрец, который мог справедливо рассудить любой спор, любое 

разногласие, все, кто к нему обращались, уходили от него 

удовлетворенными. Слава о мудреце разнеслась по всей земле. 

Один человек, очень злой и завистливый, решил опозорить мудреца. 

Он сказал своему приятелю: «Хочешь, я посрамлю мудреца? Я поймаю 

бабочку и спрячу ее в своих ладонях. Когда мы придем к мудрецу, я спрошу 



у него, что у меня в ладонях- живое или неживое. Если он скажет: «Живое», я 

бабочку незаметно раздавлю, а если он скажет: «Неживое», я выпущу 

бабочку на волю». Пришли они к мудрецу, и человек спросил: «Что у меня: 

живое или неживое?». «Все в твоих руках»- ответил мудрец». 

- Ребенок, которого мы воспитываем, тоже находится в наших руках, и 

от нас зависит, что и кто из них (наших рук) выйдет в жизнь [1, с. 171]. 

Литература: 
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Игра как  здоровьесберегающая технология на уроках русского языка 

Тарасова Ольга Владимировна, МБОУ «Гимназия №79» г. Барнаула 

 

Русский язык и литература – серьезные и сложные предметы. На 

уроках русского языка учащимся приходится много писать,  а поэтому 

учитель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 

технологиям. Важную роль играют обстановка и гигиенические условия в 

классе. Не менее значимым является рациональное распределение времени 

на уроке при помощи гибких вариативных форм построения системы 

учебного процесса.  

На современном этапе главной задачей государственной 

образовательной политики является создание условий для достижения 

нового качества образования в соответствии с перспективными 

потребностями современной жизни, обеспечение доступности образования 

для всех детей. У учителей есть возможность выбрать те методы и 

технологии обучения, которые, по их мнению, наиболее оптимальны для 

построения и конструирования учебного процесса.  

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые 

древние. Возможно, именно поэтому дидактическая игра остаѐтся очень 

действенным методом для развития и совершенствования познавательных, 

умственных и творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребѐнку 

незнакомые грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на 

привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к 

учебному предмету, а это значит, что процесс обучения становится более 

эффективным. Целью обращения к игровым технологиям на уроке русского 

языка является приобретение конкретных практических навыков, 

закрепление их на уровне методики, перевод знаний в опыт [1,с. 46]. 

При использовании дидактических игр решаются и воспитательные 

задачи, например, воспитание терпения и терпимости, формирование 

аккуратности и умения доводить начатое дело до конца; в групповой работе – 

развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других 

учеников, терпимо относясь к критике в свой адрес, деликатно отзываясь об 

ошибках своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, 

желание и умение добиваться поставленной цели [5, с.126].  



Игра на уроке может стать очень серьезным занятием. В этом случае за 

внешней кажущейся легкостью использования элементов игровых 

технологий на уроке стоит кропотливая подготовительная работа учителя. 

При усвоении новых знаний возможности дидактических игр уступают 

более традиционным формам обучения. Поэтому их чаще применяют при 

проверке результатов обучения, выработке навыков и умений.  

Характерной особенностью урока с дидактической игрой является 

включение игры в его конструкцию  в качестве одного из структурных 

элементов урока [3, с.60].  

 Выделяют следующие виды дидактических игр: 

1. Игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные 

способности учащихся, способствуют закреплению учебного материала, 

развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-

упражнений: кроссворды, ребусы.  

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может 

быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, 

высказывания гипотез (на своих уроках в 6 классе проводила игру-

путешествие в страну «Причастия»: данный вид игры помог лучше усвоить 

суффиксы причастий, условия обособления причастных оборотов). 

3. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических 

игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды (такого рода игры 

проводятся на заключительных уроках при изучении определенной темы; 

мною был проведен урок-соревнование «Как я знаю тему: «Числительное»). 

Рекомендую использовать и другие игровые формы на уроках русского 

языка: игровые задания, направленные на отработку орфографических и 

пунктуационных норм: «Четвертый лишний» (найти  четвертое лишнее 

слово, например, при изучении темы «Числительное»: второй, двое, два, две 

третьих); «Я работаю волшебником» (игра не только пробуждает интерес к 

работе, но и формирует умение применять полученные знания в новых 

ситуациях. Например, превратить имена нарицательные в собственные: 

птица орел (г. Орел), цветок роза (девочка Роза), плодородная земля (планета 

Земля); «По щучьему велению»; «Справочное бюро»; «Цифровой диктант» 

(проводила при изучении темы «Правописание Н-НН в суффиксах причастий 

и прилагательных», где учащиеся вместо записывания слов ставили нужную 

цифру правильного ответа); «Кто больше?» (при изучении темы «Суффиксы 

причастий» придумывали слова с заданными суффиксами); «Двойное 

ударение» (при изучении темы «Произношение глаголов, причастий и 

деепричастий»); «Лингвистический футбол» (ученик приглашается к доске – 

«встает на ворота», класс учащихся всегда имеет в своем «арсенале» 

сформулированные вопросы. Ребятам разрешается «забить» вратарю пять 

«мячей» -вопросов. Сколько голов отбил вратарь, такую оценку и получил). 

К нестандартным заданиям можно отнести: диктанты на засыпку; 

предметные (терминологические), кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Кроссворд может быть предложен  в начале урока с целью актуализации 



знаний или постановки проблемы нового урока. Кроссворд, предложенный в 

конце урока, может стать своеобразным подведением итогов работы на 

уроке. Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в тех 

случаях, когда детям нужно дать своеобразную минутку отдыха: 

переключение внимания, возможность посмотреть на языковые явления под 

другим углом зрения – хорошая возможность поддержать умственную 

активность учащихся на уроке. Кроме того, кроссворды могут стать формой 

контроля на каком-либо этапе обучения. В этом случае он может быть не 

только предложен учащимся в готовом виде, но также и сами учащиеся 

могут составить кроссворд по изучаемой (изученной) теме. 

Дидактические игры при правильном использовании, грамотном 

включении в учебный процесс могут стать эффективным средством 

активизации познавательной и творческой деятельности учащихся на уроках 

русского языка. «Игры помогают не только проявлять способности, но и 

совершенствовать их»,- писал К.Д.Ушинский [5., с. 127]. 

Таким образом, используя игровые технологии на уроках русского 

языка, можно добиться познавательной и творческой  активности учеников 

повышения  интереса к русскому языку, желание узнать новое. И как 

следствие этой работы - успехи в конкурсах и олимпиадах. 
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Особенности преподавания правил дорожного движения  

через игровую деятельность 

Тулина Елена Валерьевна,  

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

Среди всех участников дорожного движения – водителей, пассажиров, 

пешеходов – самым подвижным и непредсказуемым участником дорожного 

движения является ребенок. 

Знакомство ребенка с дорожно-транспортной средой имеет свои 

особенности. Для этого ему важен личный опыт, испытание на себе этой 

среды, однако последствия ДТП нельзя испытать на себе лично. Поэтому 



личный опыт должен быть заменен опытом, накопленным обществом, путем 

проведения практических занятий в игровой форме. 

Обучение дорожной безопасности имеет целью не механическое 

заучивание Правил дорожного движения, а формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и 

безопасности. Чтобы осознать логику безопасных действий, необходимо, с 

одной стороны, знание обязанностей пешеходов и пассажиров, изложенных в 

ПДД, а с другой – творческий поиск педагога вместе с учащимися выходов 

из сложных и опасных ситуаций. 

Любой ребѐнок быстрее поймѐт и усвоит любые знания, в том числе и 

ПДД, преподнесѐнные не только в обыкновенной беседе, а и в близких детям 

формах: игре, викторине, экскурсии. 

Большое значение имеет эмоциональное восприятие, которое 

сводится к узнаванию и называнию формы и цвета объектов и предметов. 

Чтобы привлечь внимание детей к иллюстрациям по дорожной тематике, они 

должны быть яркими, красочными, способными оживить образное 

мышление. 

Воображение у детей статично, они не видят изменений и взаимосвязи 

между картинками и реальными объектами и предметами. Используя приемы 

последовательного осмотра предметов, явлений, выделяя их признаки 

(форма, цвет, размер, и т.д.) можно постепенно синтезировать восприятие с 

вниманием и мышлением. Целью занятий должно быть формирование и 

развитие у детей произвольного внимания. При достаточно развитом 

внимании можно говорить о наблюдательности как свойстве личности, 

необходимом для безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Школа игры такова, что в ней ребенок – и ученик, и учитель 

одновременно. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует 

более прочному запоминанию правильных безопасных действий. 

Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по 

правилам. Сначала формируют задание, потом – способ выполнения. 

Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые 

и направленные на формирование универсальных учебных 

действийбезопасно вести себя на улицах и дорогах. Упражнения могут быть 

индивидуальными и групповыми. 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные 

действия для поддержания уже сформировавшихся компетенций. 

Например, педагог предлагает фигуркой пешехода 

продемонстрировать путь, предложенный им. Задание: идите прямо, на 

перекрестке поверните направо, затем поверните налево и перейдите на 

другую сторону проезжей части и т.д. Все свои действия ребенок должен 

комментировать вслух: почему он поступил так, а не иначе. Ситуаций 

предлагается несколько, расположение транспорта и светофоров на макете 

постоянно меняется. Именно через такое тренировочное упражнение у 

ребенка закрепляются правила движения пешехода по тротуару, обочине и 



перехода проезжей части. 

Таким образом, игры-упражнения нужны для развития координации 

движений в реальной дорожной обстановке. Постепенное усложнение 

сознательного многократного повторения действий помогает сформировать 

безопасное поведение учащихся на улицах.дорогах и в транспорте. 

В игру можно вводить моделирование дорожных ситуаций для 

самостоятельного поиска выхода из них, анализа и оценки ошибочных, 

неправильных и, наоборот, правильных и безопасных действий. 

В ролевой игре «водители-пешеходы» даются соответствующие 

установки. Например, «Машины поехали, а пешеходы не успели перейти 

дорогу. Что делать?». 

В игре дети должны понять, что на дороге нельзя метаться: 

остановись, и машины тебя объедут. Цель – научить ребенка спокойно 

ориентироваться на проезжей части дороги, если он не успел перейти. 

Активное и непосредственное участие детей в событиях и действиях, 

максимально приближенных к обстановке на улицах, побуждает их к 

обдумыванию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к 

происходящему. 

Задача педагога состоит в том, чтобы дети в игре смогли понять, что 

на дороге надо быть осторожным и внимательным, ведь главные качества для 

пешехода - это внимание, наблюдательность, осторожность, поэтому особое 

место занимают игры на развитие произвольного и непроизвольного 

внимания такие как: «Что изменилось?», «Найди пару», «Посмотри и 

запомни», «Внимательные пешеходы» и др. 

Хорошо использовать игры на развития логического мышления 

«Найди ошибку», «Сложи картинку», «Расставь правильно знаки», 

«Говорящие знаки» и др. 

Занятия В КГБУ ДО «АКДТДиМ» не обходятся без просмотра 

видеоматериалов по дорожной безопасности. После просмотра 

видеофильмов дети оставляют свои впечатления в рисунках, а еще им 

нравится играть в игры«Закончи рассказ, сказку», «Придумай свою сказку». 

Особое внимание хочется уделить магнитно-маркерной напольно-

настольной доске по выстраиванию дорожных ситуаций. 

Магнитно-маркерная напольно-настольная доска по выстраиванию 

дорожных ситуаций является одной из инновационных форм обучения детей. 

Значимость данного оборудования заключается в том, что макет 

максимально приближен к местности, в которой проживают дети. Он 

нагляден, оснащен магнитными фигурами домов, знаками дорожного 

движения, автомобилями, пешеходами и т.д. покрыт специальным слоем для 

нанесения цветными маркерами (с последующим стиранием) надписей, 

направлений движения пешеходов, маршрутов автомобилей.  

Например, используя магнитные модели транспортных средств и 

магнитные фигурки пешеходов можно смоделировать различные ситуации. 

Цветными маркерами начертить путь пешехода или маршрут транспортного 

средства. 



Педагог предлагает детям составить план безопасного пути от дома до 

школы. Первая задача – найти свой дом на макете и найти здание школы. Для 

оценки целостности восприятия детьми дорожной среды и наблюдательности 

необходимо, чтобы дети назвали как можно больше разных предметов, 

объектов, явлений. С этой целью проводится опрос о дороге в школу. 

Далее педагог предлагает детям прочертить разными маркерами 

несколько маршрутов от дома до школы, обращая внимание на пешеходные 

переходы, светофорное регулирование, интенсивность движения, остановки 

общественного транспорта, пересечение пути с проезжей 

частью.Прииспользовании данного оборудования решается одна из главных 

методических задач, а именно, формирование у подрастающего поколения 

безопасной культуры поведения на улице. 

Задание: самостоятельно найти и отметить наиболее опасные участки 

и места, на которые следует обратить внимание. Отметить их красным 

маркером и объяснить, чем они опасны. Зеленым маркером начертить 

наиболее безопасный путь. 

При выполнении детьми данного задания целью педагога было 

научить определять безопасный маршрут от дома до школы. Формировать и 

развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

Воспитывать наблюдательность, дисциплинированность. 

Оборудование предполагает закрепление и систематизацию знаний, 

помогает овладеть ими, что способствует индивидуализации и 

дифференциации обучения, данное оборудование интересно тем, что 

используя его, можно проследить уровень универсальных учебных действий.  

Занятия, проводимые с использованием макета, имеют практическую 

направленность на обеспечение безопасности детей, формирования у них 

самооценки, самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. 

Вырабатывается быстрота реакции внимательность, наблюдательность, 

зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, находчивость для 

ориентирования в дорожно-транспортной ситуации; 

На таких занятиях формируются и закрепляются практические навыки 

и умения, они дают возможность решать разнообразными, экономными и 

рациональными способами те или иные умственные и практические задачи. 

В этом их решающая роль. 
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Здоровье-это важно 

Тылик Татьяна Ивановна,  

учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

руководитель РМО учителей-логопедов Тазовского района 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа  Тазовского 

района ЯНАО 

    

«Здоровье — не всѐ, но всѐ без 

здоровья ничто».   

 Сократ  

    

Здоровье человека-это залог полноценной жизни: учѐбы, труда, 

отдыха, позитивного отношения к жизни, социальной активности каждого. 

По данным ВОЗ здоровье человека зависит от разных факторов. В школьные 

годы формируются знания о здоровье и здоровом образе жизни, происходит 

полноценное развитие здоровой личности, способной максимально 

реализовывать свой интеллектуальный, физический и творческий потенциал. 

Именно поэтому, мы считаем, что привлечение внимания к собственному 

здоровью, его сохранению, укреплению, значимости должно воспитываться, 

как можно раньше.  

Работа учителя-логопеда напрямую связана с сохранением и 

укреплением здоровья, так как наша речь - чистая, правильная, грамотная 

является одной из составляющих факторов здоровья человека. Так, 

например, работа с пословицами и поговорками не только расширяет 

кругозор детей, но и заставляет задуматься о том, что издавна на Руси 

здоровью уделялось большое внимание. На коррекционно-развивающих 

логопедических занятиях мы используем, как классические варианты игр, 

заданий, упражнений, формирующих и развивающих практические 

представления о здоровом образе жизни, так и нестандартные: 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Двигательные ф/минутки для развития общей моторики с 

использованием ЭОР. 

 Гимнастика для глаз. 

 Пальчиковые игры и упражнения для развития мелкой моторики 

пальцев рук. 

 Кинезиологические упражнения.  

 Су-джок терапия. 

 Мышечная релаксация по Джекобсону. 

Конечно, каждый специалист находит свою «изюминку» в 

использовании игр, заданий, упражнений различных здоровьесберегающих 

технологий на коррекционно-развивающих занятиях, которые логично 

встраиваются в организационную структуру занятия. Неотъемлемой частью 

каждого коррекционно-развивающего занятия, проводимого мной, давно 

стали кинезиологические упражнения. Они не только повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 



мыслительную деятельность, но и очень интересны детям. На каждом 

занятии ребята с удовольствием выполняют такие упражнения, как 

"Лезгинка", "Колечко", "Лягушка", "Ухо-нос", "Кулак-ребро-ладонь", 

"Замок".   Однако, сегодня нам хотелось бы остановиться на двух 

направлениях работы по формированию здорового образа жизни на 

начальной ступени образования, которую учитель-логопед может 

организовать в школе, помимо основной коррекционно-развивающей работы 

в условиях логопункта. 

Дни здоровья проводятся, пожалуй, во всех школах нашей страны в 

разное время года и в различной форме. Начиная с 1950 года, 7 апреля 

отмечается Всемирный день здоровья. По сложившейся традиции, на 

начальной ступени обучения МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа Тазовского района ЯНАО,  в этот день, на 

протяжении нескольких лет проводятся мероприятия, направленные на 

привлечение внимания учащихся  к собственному здоровью.  Для того, чтобы 

этот день стал ярким событием в жизни школы, предварительно составляется 

план работы, который согласовывается с педагогом-психологом, педагогом-

организатором, учителями начальной ступени образования, администрацией 

школы. В 2016 году этот план выглядел таким образом: 

 

название мероприятия форма 

проведения 

классы ответственный 

«Будь здоров! Всегда 

здоров» 

радиолинейка 1-4 

классы 

педагог-организатор 

«Угадай-ка: здоровые 

загадки» 

игра 1классы учитель-логопед 

«День здоровья» викторина 2-4 

классы 

учитель-логопед 

«Переменки по 

Азбуке здоровья» 

подвижные 

игры 

1 классы учитель-логопед 

«Здоровое солнышко» акция 1-4 

классы 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

«Курить-здоровью 

вредить»! 

беседа 4 классы педагог-психолог 

учитель-логопед 

«Всемирный день 

здоровья» 

проект 1-4 

классы 

учителя 

«Секреты народной 

мудрости» 

проект 3-4 

классы 

учитель-логопед 

 

7 апреля в школе царила особая творческая атмосфера: ребята 

старались принять  участие в мероприятиях и представить работы класса. 

Конечно, все эти мероприятия ещѐ раз напомнили ребятам, что здоровье - это 

ежедневный труд в пользу самого себя.  

Кроме различных мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 



здоровья, в школе, по выбору родителей, на начальной ступени обучения, в 

рамках реализации занятий во внеурочной деятельности,  проводится 

факультатив  «Уроки здоровья». Проводит факультатив учитель-логопед, 

прошедший специальное обучение. На уроках  сочетаются теоретические и 

практические уроки, объединяются и доступно преподносятся медицинские и 

педагогические аспекты по здоровому образу жизни. Уроки здоровья  

основаны на  применении новейших методических разработок НОУ 

"Института БОС" (г. Санкт-Петербург).  Ребята учатся диафрагмально-

релаксационному дыханию на основе метода биологически обратной связи с 

использованием специального оборудования. Проведение занятий 

факультативного курса «Уроки здоровья» позволяет у учащихся 

сформировать правильное и бережное отношение к здоровью. Они 

предназначены: 

- для профилактики и лечения сердечно - сосудистой системы и 

органов дыхания; 

- для улучшения результатов коррекционной работы у детей с речевой 

патологией; 

-для выработки навыков, которые позволяют  контролировать свое 

психоэмоциональное состояние; 

- для восстановления, сохранения и укрепления здоровья путем 

выработки правильного диафрагмально - релаксационного типа дыхания.  

Важным этапом этих занятий является проектная деятельность по 

таким темам: «Мои полезные привычки», «Мои вредные привычки». Тем 

самым, мы учим ребят признавать свои ошибки, сделав вывод о 

необходимости избавиться от вредных привычек в питании, образе жизни, 

предлагаем задуматься о том, как, приумножить полезные привычки.  Итогом 

этих уроков становится документ, «Паспорт здоровья», который учащиеся 

оформляют по завершении курса.  

Таким образом, каждый заинтересованный специалист на любой 

ступени образования, может реализовать свою инициативу в формировании 

здорового образа жизни у подрастающего поколения. Здоровью не только 

можно, но и нужно учиться, понимая и осознавая        всю важность этого 

вопроса с самого юного возраста.  
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Проект как средство формирования культуры здоровья 

Юрчикова Лидия Викторовна, 

МБОУ Дмитро-Титовская СОШ Кытмановского района 

 

Методика проведения аналитического и игрового проекта. 

Задачи: 

- развитие представления о негативном влиянии курения на здоровье 

человека; 

- развитие представления о негативных социальных последствиях 

курения; 

- формирование представления об ответственности человека за 

собственное здоровье. 

Этапы реализации 

1. Представление идеи аналитического мини- проекта 

Педагог предлагает учащимся распределиться на 4 группы. Каждая из 

групп получает бланк с задачей. Необходимо придумать и нарисовать плакат 

о вреде курения, содержание которого базируется на фактах, используемых в 

задаче. Плакаты вывешиваются на доске и стенах класса. Каждая группа 

представляет свой плакат и рассказывает  о том, что им удалось выяснить 

при решении задачи. 

Задачи для группы №1. 

Пульс некурящего человека в минуту в среднем равен 70 ударам. Пульс 

курильщика в минуту составляет 85 ударов. Необходимо подсчитать, 

насколько больше сокращений в сутки делает сердце курящего человека по 

сравнению с сердцем некурящего. Насколько больше сокращений в год 

делает сердце курильщика? Почему инфаркт миокарда у курильщиков 

встречается в 12 раз чаще, чем у некурящих?  

Спортивные нагрузки также увеличивают у человека частоту 

сокращений сердца. Почему, в отличии от курения, такая нагрузка 

оказывается для сердца и организма человека благотворной?  

Задачи для группы №2. 

Ежегодно на нашей планете выкуривается 3 600 000 000 сигарет. 

Предположим, что стоимость одной пачки (в которой в среднем 20 сигарет) 

составляет 20 рулей. Можно подсчитать, какое количество денег могло в 

сохраниться, если бы курящие сократили число выкуриваемых сигарет вдвое. 

А сколько денег сохранилось бы, если бы все курящие отказались от своего 

пристрастия?  

Сколько катков можно было бы построить на эти деньги (стоимость 

строительства одного катка составляет приблизительно 70 млн рублей)? 



Сколько можно было ы построить бассейнов (стоимость строительства 

современного хорошо оборудованного бассейна – 120 млн рублей)? Сколько 

кинотеатров (стоимость строительства современного кинотеатра – 300 тыс. 

рублей)? 

Задачи для группы №3. 

Ученые подсчитали, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь 

человека в среднем на 5 минут. Подсчитайте, насколько сокращается 

продолжительность жизни того, кто в течение 10 лет каждый день выкуривал 

по 3 сигареты. Сколько интересных фильмов смог бы посмотреть этот 

человек за «прокуренное» время (продолжительность фильма в среднем – 2 

часа), сколько стран посетить (продолжительность обычного тура – 2 

недели), сколько книг прочитать (условное время чтения книги – 2 недели)? 

Задачи для группы №4. 

На нашей планете курит 3,5 миллиарда людей. За год каждый из 

курящего «выкуривает» в атмосферу в среднем 0,2 г синильной кислоты, 109 

г аммиака, 170 г дегтя, 157  г угарного газа, 0,2 г бензопирена. Подсчитайте, 

какое количество каждого из перечисленных веществ за год оказывается в 

воздухе, которым мы дышим. Найдите информацию о том, как влияют на 

здоровье человека перечисленные вещества.  

Сравните полученные цифры с данными о влиянии автомобильного 

транспорта на состав атмосферы: за год один автомобиль выбрасывает около 

200 кг углекислого газа и 0,02 кг бензопирена. Сколько автомобилей 

«заменяет» один курильщик? 

Этапы реализации игрового мини-проекта «Суд идѐт. Кто отвечает 

за своѐ здоровье?» 

1.Педагог предлагает  учащимся проанализировать ситуации и 

определить, кто ответствен за возникающие негативные последствия 

курения.  

В каждой группе выбирается истец, обвиняемый, защитник, 

обвинитель, судья. 

2.Обсуждение ситуаций в группах 

Каждая из групп получает описание ситуации. Участники группы 

обдумывают линию поведения в зависимости от своей роли. Группа 

обсуждает ситуацию. Выносится приговор – поддерживается ли иск или 

отклоняется. 

Ситуация для группы №1. 

Истец К. подал в суд на одну из табачных компаний, сигареты которой 

он курил на протяжении многих лет. Истец обвинял компанию в том, что из-

за курения у него развился рак лѐгких, и требовал денежной компенсации. 

Ситуация для группы №2. 

Истец А. подал в суд на своего работодателя из-за того, что тот 

отказался оплачивать его лечение в больнице, где А. оказался с острым 

бронхитом. Работодатель аргументировал свой отказ тем, что причиной 

болезни А. стало курение. 

Ситуация для группы №3 



Истица В., работающая официанткой, подала в суд на своего 

работодателя, обвиняя его в серьѐзной болезни своей новорождѐнной дочери 

— тяжѐлой форме аллергии. По заключению врачей причина аллергии — 

табачный дым. Сама В. не курит, но во время беременности ей постоянно 

приходилось обслуживать посетителей в зале, где разрешено курение. 

Истица требовала оплаты лечения дочери и назначения ей ежемесячной 

пенсии. 

Ситуация для группы №4 

Истец С. обвиняет руководство своей компании в том, что из- за 

запрета на курение на рабочем месте ему зимой приходилось постоянно 

выходить на улицу. В результате он заболел воспалением лѐгких и оказался в 

больнице. Истец требует денежной компенсации. 

3.Проведение судебных заседаний 

Каждая из групп по очереди проводит свое судебное заседание. 

Остальные группы анализируют  проведение участников заседания. 

Обсуждаются доводы защиты и обвинения, решение судьи. 

4.Итоговое обсуждение  

Педагог предлагает учащимся высказаться о том, в какой степени 

каждый из нас ответствен за свое здоровье, можно ли рассматривать курение 

как общественно опасное поведение. 
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Раздел 4 "Игра как условие и механизм организации оздоровления 

детей в летнее и каникулярное время" 

 

Сохранение и укрепление здоровья  в пришкольном летнем лагере. 

Акатьева Наталья Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» с. Шелаболихи 

 

Русская национальная игра как средство оздоровления и 

воспитания школьников. 

Бабакина Лилия Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 5» г. Бийска 

 

Игра как педагогическая технология в обучении и социализации 

младших школьников с ОВЗ 

Глущенко Марина Витальевна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №19 г. Яровое 

 

Использование игровых технологий в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 

Денисова Надежда Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Солонешенская СОШ» с. Солонешное 

 

Использование игровых и информационных технологий при работе 

с детьми с ОВЗ 



Ефимова Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

«Шелаболихинская СОШ №1» с. Шелаболиха 

 

Игра как инструмент сохранения, укрепления и формирования 

здоровья, учащихся на примере работы кружка. 

Каморная Ирина Михайловна учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска 

 

Театрализованная игра – как средство формирования творческих 

способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья 

Попова Тамара Гамлетовна, учитель начальных классов МКОУ 

«Шипицынская ООШ», с. Шипицыно, Тальменский район 

 

Подвижные игры как средство оздоровления детей в пришкольном 

лагере 

Чешуина Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ «Первомайская сош №2» 

с.Первомайское 

 

Приложение   «Игры нашего лагеря» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохранение и укрепление здоровья  в пришкольном летнем лагере. 

Акатьева Наталья Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» с. Шелаболихи 

 

          Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это 

самые длинные в году каникулы. А каникулы - это время восстановления 

здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение учебного года, 

развития творческих способностей, открытий нового и интересного.  

          Организация летнего отдыха детей и подростков является одним из 

основных направлений деятельности нашей школы. На протяжении ряда лет 

у нас сложилась система мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних в летний период. 

          Ежегодно в июне месяце при  школе функционирует летний 

оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием.  

          Игра – спутник детства. Досадно, что она стала редкой гостьей в семье, 

является падчерицей в школе. Во дворах и на улицах мы всѐ реже и реже 

встречаем игру. Многие детские игры можно смело записывать в Красную 

книгу, они ушли безвозвратно вместе с поколениями старших людей. 

Поэтому главным направлением работы лагеря стала  игровая деятельность, 

как активное средство приобщения детей к физкультуре и спорту, здоровому 

образу жизни. Основная идея – включение как можно большего числа 

участников в проводимые дела, игры, конкурсы, состязания, соревнования. 

Следовательно, изменение позиции ребѐнка – от простого зрителя до 

участника и организатора игры. 

         Основным механизмом реализации общелагерной деятельности 

являются тематические дни, в которые проводятся мероприятия в рамках 

тематики дня смены. Каждый день имеет своѐ название: «Какого цвета лето», 

«Здоровье – наздоровье!», «Если с другом вышел в путь!», «Виват, 

Спортландия!», «Пираты 21 века», «День открытий на Большой поляне», 

«День рекордов», «Летняя азбука здоровья»  и др., что уже ориентирует 

ребят на активный отдых. 

          Все режимные моменты работы лагеря «Солнышко» подчинены 

укреплению здоровья детей.  Каждый день начинается с  утренней 

гимнастики, включающей игры на внимание, танцевальные разминки, 

подвижные игры. Основная задача этого режимного момента – создание 

положительных эмоций и хорошего физического тонуса на весь день. 

          Воспитатели стремятся создать условия для оптимального объѐма 

двигательной активности детей. Ни одного дня не проходит без подвижных 

игр на свежем воздухе. Проводятся как командные игры (пионербол, футбол, 

баскетбол.) так и турниры по личному первенству (шахматно-шашечный 

турнир, настольный теннис, бадминтон).  Проводятся спортивные 

мероприятия с оздоровительной направленностью, в которых обычно 

задействованы все дети: спортивная игра «Веселые старты», игровая 

программа «Веселая эстафета», спортивное мероприятие «Юный пожарный», 



спортивная игра «Королевство волшебных мячей», спортивные забеги, 

спортивные эстафеты: «Тропою туриста», «Молодецкие забавы», «Я бегу, 

бегу, бегу», «Охота за пиратским кладом», «Гимнастика ума», «Забавные 

мячи». Используются и инновационные формы воспитательной работы: 

флэш-мобы, парад спортивных достижений «Слабо», видеодайджест 

«Здоровым быть здорово».  

          Кульминационным спортивным мероприятием смены является 

спортивная эстафета «От игры к спорту», которая проходит под девизом: 

«Мы за здоровый образ жизни». Дети с большим энтузиазмом принимают 

участие в эстафетах, показывают свою сноровку и ловкость. Никто не 

остаѐтся равнодушным – ни участники, ни болельщики. Все получают заряд 

энергии и положительных эмоций.  

          В течение смены проводятся целевые прогулки на сельский стадион, 

работают спортивные секции, руководят которыми тренеры 

Шелаболихинской ДЮСШ. Это даѐт возможность ребятам серьѐзно заняться 

такими видами спорта как лѐгкая атлетика, теннис.   

         В воспитательный  процесс включаются мероприятия, направленные не 

только на сохранение физического, но и психического и социального 

здоровья.  Психическое здоровье включает в себя умение общаться, 

понимать других, умение справляться с жизненными стрессами. В этом 

направлении проводятся следующие мероприятия: «Лотерея вежливости, 

хороших поступков и веселых затей», «Ежели вы вежливы…», «Как не 

прослыть неприятным человеком», практическое занятие-тренинг «Веселый 

этикет», «Праздник смеха и шуток».  Массовые мероприятия необходимы 

для создания эмоционального настроения, взаимодействия детей. В течение 

смены  организуются: конкурс «Алло, мы ищем таланты», «Где песня льется 

– там лучше живется», игровая программа «Лето, лето, ты какого цвета?»,  

фестиваль воздушных шаров «Дорога в облака». 

          Таким образом, игра - не развлечение, а особый метод вовлечения 

детей и подростков в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности. В процессе организованной работы в летнем оздоровительном 

лагере «Солнышко» воспитатели создают атмосферу комфортности для 

каждого ребенка, обеспечивают оздоровление и  безопасное пребывание 

детей.  Школьники  получают заряд бодрости и энергии, восстанавливают 

силы к новому учебному году. 

          Летний пришкольный лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей, а с другой пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества ребенка. 
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Русская национальная игра как средство оздоровления и 

воспитания школьников. 

Бабакина Лилия Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 5» г. Бийска 

 

Что нужно сделать, чтобы в каникулы ребята узнали как можно больше 

интересного, окрепли и полноценно при этом отдохнули? На эти и другие 

вопросы ежегодно отвечают воспитатели профильной смены в условиях 

детского пришкольного лагеря «Босиком по радуге», функционирующем во 

время летних каникул в МБОУ «СОШ № 5».Организация отдыха детей, их 

оздоровление и  воспитание в игровой форме - одна из задач педагогов в 

летний период. 

Игра — естественный спутник жизни и поэтому отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка — 

неуемной потребности его в жизнерадостных движениях. Именно игра даѐт 

возможность ребѐнку самому «прожить» то, о чѐм он узнал в процессе 

непосредственно- образовательной деятельности. Рассказы о народных 

традициях не достигнут цели, если не найдут продолжения в играх. 

Используя народные подвижные игры,  можно решать развивающие, 

оздоровительные задачи, а так же воспитательные, направленные на 

формирование личности ребенка, толерантных взаимоотношений в детском 

коллективе. Радость  движения сочетается с духовным обогащением 

детей. Через игру формируется у них  устойчивое отношение к культуре 

родной страны,   создает  эмоционально-положительную основу для  

развития патриотических чувств. Е.А. Покровский также подчеркивал, что  

русские народные подвижные игры имеют большое воспитательное 

значение, так как требуют «самого обширного участия всех духовных и 

телесных сил: с ловким, проворным движением тела и его членов здесь 

соединяется смело задуманный план, быстрота решения, осмотрительность 

при его выполнении, присутствие духа в непредвиденных случаях, 

неутомимость и настойчивость в проведении плана к строго намеченной 

цели. Большинство такого рода игр производится на чистом воздухе, на 

широких пространствах, при усиленных движениях и ясно, что игры такого 

рода, бесспорно, содействуют наилучшему благосостоянию и развитию 



организма»[1;211].      

По мнению П.Ф.Лесгафта ребенок в играх приобретает знакомство 

с привычками и обычаями только известной  местности, семейной жизни, 

известной  среды, его окружающей. Он считал подвижные игры ценнейшим 

средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него 

нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, 

товарищества. При правильной организации занятий с учетом возрастных 

особенностей и физической подготовленности занимающихся, подвижные 

народные игры оказывают оздоровительное значение. Они благоприятно 

влияют на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы, на формирование правильной осанки у детей, 

способствуют развитию физических качеств, а также повышают 

функциональную деятельность организма[1;212]. 

Актуальным сегодня становится вопрос об использовании русской народной 

подвижной игры как средства оптимизации двигательного режима 

дошкольника, тем более, что сами игры можно одновременно применять для 

профилактики и пропедевтики определенных заболеваний у дошкольников. 

Таких как: гиподинамия, гипокинезия, ожирение, нарушение осанки, 

координационных способностей и т.д. 

Характерные особенности русских народных подвижных игр: 

1. Комплексность воздействия  на организм и на все стороны  

личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

2. Подвижная игра носит коллективный характер.  

Мнение сверстников, как известно,  оказывает большое влияние на 

поведение каждого игрока. В зависимости  от качества выполнения роли тот 

или иной участник русской народной подвижной игры может заслужить 

поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; так дети приучаются к 

деятельности в коллективе. 

3. Движения  в содержании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи 

и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности 

играющим не требуется, но хорошо физически развитые игроки получают 

определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч 

ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают 

дополнительный удар по мячу). 

4. Содержание русской народной подвижной народной игры составляют 

ее сюжет (тема, идея), правила и двигательные действия. Содержание 

исходит из опыта человека, передающегося от поколения к поколению, 

народной традиции. [2;19] 

Большинство русских народных подвижных игр  требуют  от 

участников быстроты. Это  игры, построенные на необходимости  

мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры 

с внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с 



преодолением небольших расстояний в кратчайшее время («Волк и  козлята», 

«Заяц и лиса», «Попади  в меня», «Стрелки»).  

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый  

переход участников от одних движений к другим способствуют развитию 

ловкости (горелки, русская лапта, жмурки, городки ). 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие 

проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых 

напряжений. «Салка», «Кот и мышь», «Слепая Лисица», «Мяч в стену» 

Игры  с многократными повторениями напряженных  движений, 

с постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные 

затраты сил и энергии, способствуют развитию выносливости («Переправа»). 

Игры  большой подвижности повторяются 3―4 раза, более спокойные ― 

4―6 раз. Паузы между повторениями 0,3―0,5 мин. Во время паузы дети 

выполняют более легкие упражнения или произносят слова текста. 

Руководя  игрой, педагог воспитывает нравственность ребенка; 

формирует у него правильную самооценку, взаимоотношения детей друг с 

другом, дружбу и взаимовыручку, учит ребенка преодолевать трудности. 

Преодоление трудностей П. Ф. Каптерев называл нравственным 

закаливанием, связывая его с формированием высокого духовного 

потенциала[3;19]:. Правильное педагогическое руководство игрой помогает 

ребенку понять себя, своих товарищей, обеспечивает развитие и реализацию 

его творческих сил, оказывает психокоррекционное, психотерапевтическое 

воздействие. 

Из  всего вышесказанного можно сделать  вывод, что игра является 

одним из важнейших средств физического воспитания детей любого 

возраста. Она способствует физическому, умственному, нравственному и 

эстетическому развитию ребенка. Разнообразные движения и действия детей 

во время игры при умелом руководстве ими эффективно влияют на 

деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем, способствуют 

укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению общего 

обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма 

человека, возбуждают аппетит и способствуют крепкому сну. С помощью 

подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое развитие ребенка. 

Также было замечено, что во время игр у школьников формируются и 

совершенствуются разнообразные навыки в основных движениях (беге, 

прыжках, метании, лазаний и др.) Быстрая смена обстановки в процессе игры 

приучает ребенка использовать известные ему движения в соответствии с той 

или иной ситуацией. Все это положительно сказывается на 

совершенствовании двигательных навыков.   

Таким образом, народные подвижные игры в сочетании с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, моральную основу и физическое совершенство. 

Радость  движения сочетается с духовным обогащением детей. Через игру 

формируется у них  устойчивое отношение к культуре родной страны,   



создает  эмоционально-положительную основу для  развития патриотических 

чувств. 
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Игра как педагогическая технология в обучении и социализации 

младших школьников с ОВЗ 

Глущенко Марина Витальевна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №19 г. Яровое 

Социальная среда имеет первостепенное значение для развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. Механизмы социализации 

обучающихся начальной школы с задержками в психическом в развитии 

имеют свои особенности. Во- первых, в зависимости от вида задержки дети 

испытывают определенные трудности в усвоении системы культуры социума 

и образцов поведения в обществе. Во-вторых, у них затруднено 

взаимодействие с социальной средой, страдает способность адекватного 

реагирования на происходящее вокруг. В-третьих, младшие школьники  

испытывают трудности в достижении личных целей в рамках существующих 

норм, что, как правило, приводит к неадекватному поведению. Как нужно 

обучать таких детей? Какие современные педагогические технологии  

помогают построить работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья?  

Психологи предлагают для этой категории детей применять 

«технологию игры», потому что у детей младшего возраста с ОВЗ 

недостаточная выраженность познавательных процессов сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями внимания, 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия.  

Необходимость создания специальных благоприятных условий для 

обучения и развития детей с задержками «заставляет» по-новому взглянуть 

на игру как средство коррекции и развития,  активизации речевой 

активности. А у детей с речевыми нарушениями не выработана еще и 

социальная роль, зачастую отсутствует коммуникация.  Учителю  игра 

позволяет заинтересовать детей, преподнести учебный материал в 

ненавязчивой, понятной форме. Детям легче сосредоточиться на изучаемом. 



Дети с ОВЗ болезненно воспринимают оценку своей деятельности, а игра 

позволяет постепенно ввести ребенка в «мир отметок». 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. Так же при подборе игр для детей с ОВЗ 

обязательно следует учитывать: 

 Игры должны соответствовать возрасту ребенка или его актуальному 

уровню развития; 

 Необходимо учитывать структуру задержки, дефекта; 

 Цель и задачи игры должны нести  коррекционную направленность; 

 Игровая форма занятий создается на уроках и занятиях при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности; 

 Игровой материал должен подбираться с постепенным усложнением; 

 Обязательная связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

 Смены видов деятельности, охранный режим; 

 Использование ярких пособий,  соответствие  безопасности. 

Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно-

воспитательные и образовательные задачи: 

● Развитие познавательной деятельности ребѐнка с ОВЗ; 

● Развитие эмоционально- волевой сферы; 

● Обогащение представлений об окружающем мире; 

● Формирование коммуникативных навыков; 

● Формирование культурного поведения; 

● Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 

● Профилактика страхов и отрицательных эмоций. 

И помогает реализовать главную цель – создание условий для успешной 

адаптации ребѐнка с ОВЗ в учебной и социальной  среде, коррекции и 

развития личности. 

Каждый вид игры выполняет определѐнные функции: дидактические 

игры  развивают наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, 

повышают эффективность обучения; в сюжетно-ролевых играх дети 

воспроизводят жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их 

деятельность. В ходе игры ученик познаѐт мир и усваивает общественный 

опыт, воспитывается стремление к учению, умение и желание трудиться,  

обогащается речевой запас. Подвижные игры служат средством коррекции 

моторных нарушений, потому что большинство таких детей имеют 

двигательные нарушения. Для детей с нарушением интеллекта 

конструктивные игры служат средством развития восприятия формы, объѐма, 

размеров предметов. В ходе конструктивных игр у ребят развивается 

пространственная ориентация, а также мелкая моторика.  

В нашей школе в 2016-2017 учебном году обучается 24 ученика, 

имеющих статус ОВЗ. Из них задержку психического развития имеют 19 

человек, нарушения речи имеют 8 человек. Детей с интеллектуальными 



нарушениями трое. Нарушения в социализации присутствуют у 9 человек. 

Тяжелые нарушения речи у одного ребенка.  

В каждом классном кабинете есть игровая зона. Как правило, она 

располагается в конце кабинета. Это удобное расположение столов-парт, где 

во время перемены небольшой группой, в паре  дети играют в домино, 

шашки, игры –путешествия с фишками и кубиком, рисуют, мастерят что-

либо из деталей конструктора, пластилина и т.д. Для хранения игровых 

материалов  педагоги используют большие короба, ящики, полки шкафов. 

Дети самостоятельно  следят за порядком в игровой зоне.  

Школьная перемена является одной из форм восполнения дефицита 

двигательной активности учащихся младшего школьного возраста. Почти 

ежедневно во время первой перемены девочки 8-х классов под музыку 

проводят физкультминутки. Младшие школьники, особенно дети с 

нарушениями в поведенческой сфере, с гиперактивностью всегда с 

удовольствием подхватывают спортивные движения ведущих. Такие 

разминки проводятся в зимнем саду школы. Восьмиклассницы  организуют в 

школьных рекреациях детские хороводы, ручейки и т.д.  

Я считаю, что подвижные игры, проводимые во время переменок в 

школе, способствуют активному отдыху детей с ограниченными 

возможностями, снижают накопившееся на уроках утомление, повышают 

работоспособность к следующему уроку. По словам  наших педагогов, дети, 

активно играющие на переменах, в разы меньше отвлекаются на 

последующих уроках, чем их одноклассники, проводящие переменки в 

спокойном отдыхе. Такие подвижные игры положительно  влияют на 

эмоционально-психологическое состояние, развивают ловкость и 

координацию движений.  

Отдельного разговора заслуживают дидактические игры, проводимые 

во время урока. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме 

занятий с детьми с ОВЗ происходит по такому алгоритму: дидактическая 

цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. Учебная 

деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется в 

качестве ее средства: в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом.  У педагогов собран банк игр-заданий по предметам, отдельным 

темам. Все педагоги отмечают результативность в усвоении учебной 

информации через игру. В системе педагоги используют возможности 

динамических пауз. Это прекрасная возможность для ребенка с ОВЗ сделать 

перерыв во время урока, снять эмоциональное напряжение. Динамические 

паузы– подвижная игра, проверка осанки, пальчиковые игры, массаж лица, 

кистей рук, ритмические упражнения.  

Динамические паузы проводятся для всех детей в течение всего дня на 

каждом занятии. Они помогают решить ряд  задач: релаксационную – снять 

напряжение, вызванное  эмоциями, перегрузками мышц, нервной системы, 

мозга, что очень важно для детей с задержками; коммуникативную – 



объединить детей в группу (при групповом выполнении  каких-либо 

упражнений, движений  и пр). 

Итак, игра занимает большую часть жизни младшего школьника, а 

поэтому обучение ребенка не может проходить вне игры. Любая детская игра 

– тихая или подвижная, групповая или индивидуальная, сюжетно-ролевая 

или словесная – может стать для обучающихся с ОВЗ развивающей, если 

взрослый определит, какие способности и навыки ребенка она может развить 

и усовершенствовать, а также дополнительно обогатит ее дидактическими 

элементами, которые помогут эти навыки закрепить. 

Литература: 

1. «Игровые технологии обучения в начальной школе», Изд-во:«АРКТИ», 

2007, 60с. 

 

 

Использование игровых технологий в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 

Денисова Надежда Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Солонешенская СОШ» с. Солонешное 

 

Как сделать общение и взаимодействие с детьми эффективным?    Как 

создать мотивацию на групповое взаимодействие?  Что нужно сделать, чтобы 

в группе воцарилось доверие?  Как преподнести информацию, чтобы она 

успешно усвоилась?  Как решать возникающие в группе проблемные 

ситуации? 

Возникают такие вопросы  перед педагогами, работающими  в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. Для решения данной 

проблемы педагогические работники успешно используют в своей 

деятельности игровые технологии, так как ребенок в игре познает радость 

познания, радость творчества, радость общения. В совместной игровой 

деятельности наблюдается повышение жизненной энергии в результате 

взаимодействия, сопереживания, сотрудничества. Эффективность игры в 

условиях лагеря обусловлена тем, что в процессе отдыха на природе, вступая 

в игровое общение со сверстниками и взрослыми, каждый ребенок 

проявляется наиболее естественным образом, реализуя потенциал своих 

позитивных качеств. Участники игрового взаимодействия реализуют взятые 

на себя роли, содержащие определенные правила. Добровольное подчинение 

последним – важнейший момент игры 

В нашей школе работает летний оздоровительный лагерь (ЛОЛ) 

«Лесовичок» с дневным пребыванием.   

Цель организации ЛОЛ: Создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во время 

оздоровительного сезона. 

Основные задачи ЛОЛ: 



- привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание с 

оздоровительным отдыхом; 

- развитие коллективистских отношений; 

- развитие творческих способностей детей; 

- создание условий для самореализации учащихся; 

- создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию; 

- формирование и закрепление трудовых навыков. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: ежедневный осмотр детей 

медицинским работником; утренняя гимнастика; принятие солнечных и 

воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое 

время суток); организация пешеходных экскурсий;  организация здорового 

питания детей; 

организация спортивно-массовых мероприятий; подвижные игры. 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся игры  по сплочению 

коллектива воспитанников: огонѐк «Будем знакомы!»,  коммуникативные 

игры на знакомство:  «Кричалки на знакомство», «Здороваемся», «Бросание 

мяча», игры на выявление лидеров «Верѐвочка», «Карабас», игры на 

сплочение коллектива «Затопленный остров», «Заколдованный замок», «Не 

упади в пропасть», «Сороконожка». 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период  проводятся в 

форме викторин, конкурсов, игр по темам   «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на 

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде». 

Медицинским работником поводятся занимательные беседы: «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся!», «Мой рост, мой вес», «О вреде 

наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?» и т.д.; 

Профилактические мероприятия проходят в форме ролевых игр: о 

правонарушениях несовершеннолетних, о вреде наркотиков,  экскурсии на 

КПП ДПС, инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один 

дома», «Безопасность в квартире», «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», «Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры 

доврачебной помощи». 

Интересно проходят мероприятия на развитие творческого мышления: 

загадки, кроссворды, ребусы,  викторины, конкурсная программа «По 

сказкам Пушкина», конкурс танцевального мастерства, конкурс фантазеров 



«Как меня собирали в лагерь», интеллектуальная игра «Разноцветная 

капель», конкурс – игра «Счастливый случай», «Поле чудес»; 

Работа по привитию навыков самоуправления: выявление лидеров игра 

«Карабас». 

Первые дни жизнедеятельности отряда – период адаптации (первые 2-3 

дня) – характеризуется особой динамикой развития межличностных 

отношений, процессов коллективообразования, повышенным 

эмоциональным возбуждением. 

В эти дни дети испытывают самое значительное психологическое 

напряжение, которое обуславливается неопознанностью новой сферы 

жизнедеятельности и недостатком информации о ней. Общие ценности, 

нормы и установки только начинают складываться и еще неизвестны детям. 

Они только познают и усваивают традиции и требования конкретного 

коллектива. 

Важно уделять особое внимание созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. В организационный этап 

основная роль отводится знакомству, выявлению и постановке целей 

индивидуально-личностного и коллективного развития, сплочению отряда, 

формированию законов и условий совместной работы, подготовке к 

дальнейшей деятельности по программе. 

В этот период важно заинтересовать и увлечь детей интересной 

деятельностью. 

Ни для кого не секрет, что первым этапом создания коллектива 

является знакомство. Чем быстрее ребята узнают друг друга, тем легче  будет 

работать с ними. Одной из наиболее простых форм знакомства является игра. 

Были подобраны и проведены в соответствии с возрастом игры на 

знакомство, сплочение и взаимодействие коллектива: «Здороваемся», 

«Бросаем мяч», «Веревочка». Дети активно и с желанием в них участвовали. 

Цель основного этапа – реализация деятельности, спланированной на 

смену, развитие самоуправления, достижение успеха каждым ребѐнком, 

совместная деятельность.  В этот период происходит практическая 

реализация смены в форме игры: отряды начинают развивать свой город, 

зарабатывая золотые монеты, которые могут потратить или на развлечение 

отряда или на расширение своих владений. Преодолевая на своем пути 

трудности, ребята повышают игровой статус своего героя. Здесь же приходят 

к пониманию большой роли взаимопомощи. Это период самореализации в 

игровом пространстве. Проводится контрольное тестирование на анализ 

психологического климата в отрядах. 

На заключительном этапе ведущие направления деятельности 

участников: творчески-практическое; обобщающее, демонстрация и 

реализация приобретѐнного опыта; аналитическая деятельность. 

Проведенная работа дала положительные результаты. Дети укрепили 

свое здоровье, овладели основными навыками личной гигиены, развили 

творческие способности и коммуникативные умения, расширили спектр 

знаний об окружающем мире. За время отдыха в «Лесовичок» девчонки и 



мальчишки приобрели огромный багаж ярких впечатлений и приятных 

эмоций. Результаты  анкетирования детей и их родителей  показали, что 

ребятам в лагере нравится, у них появились новые друзья, увлечения.  

 Активность участников мероприятий, анкетирование детей, отзывы 

родителей доказывают правильность созданной программы и оптимальность 

созданных направлений, достижение поставленных целей, методически 

правильную работу и профессионализм педагогов лагеря. 

 

 

Использование игровых и информационных технологий при работе 

с детьми с ОВЗ 

Ефимова Елена Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

«Шелаболихинская СОШ №1» с. Шелаболиха 

 

Современная школа вступила в стадию освоения новых 

государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ, так как в 

последнее время  все больше и больше становится детей с различными 

заболеваниями. Создавая ситуацию успеха в процессе  обучения детей с ОВЗ,  

учитель использует различные методы и приемы. Как показывает практика, 

решить многие  психологические проблемы  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  удается при помощи применения ИКТ-ресурсов в 

игровых формах.  

Трудности при работе с обучающимися с ОВЗ связаны не только с 

серьезными заболеваниями и частыми пропусками уроков из-за болезни, что, 

безусловно, влияет на процесс обучения и усвоения ими материала, но и с 

противоречиями между повышением требований к качеству образования и 

медицинскими ограничениями в обучении, связанными с уменьшением 

нормативной учебной нагрузки. При двух часах английского языка в неделю 

на начальном уровне обучения очень сложно развить языковую компетенцию 

обучающихся, умения аудирования, говорения, чтения, совершенствовать 

письменную речь, а также воспитать творческую, социально-активную 

вторичную языковую личность.  

В этих сложных условиях основной задачей является выработка 

оптимального методического и дидактического сопровождения процесса 

обучения английскому языку. 

Мотивация детей с ОВЗ к учению, безусловно, снижена из-за состояния 

здоровья. Не всегда учитель получает ожидаемую отдачу, положительную 

динамику результатов обучения. Но от этого работа учителя, каждодневная, 

кропотливая, порой незаметная для окружающих, не становится менее 

значимой, чем работа учителя, который работает со здоровыми, 

мотивированными учениками. Давно известно, что использование 

компьютера в учебном процессе способствует развитию познавательных 

интересов школьников, активизирует их речемыслительную деятельность и 

позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать задачи 



урока. Одним из главных аргументов в пользу применения ИКТ в каждой 

школе является реальная возможность индивидуализации обучения, что 

позволяет каждому ученику развиваться в соответствии с его способностями 

и особенностями. А в случае обучения детей с ОВЗ иногда это единственный 

способ подачи учебного материала в ситуации, когда компьютер для них — 

это связующее звено между учащимся, учителем и внешним миром. В этом и 

заключается актуальность применения ИКТ-ресурсов при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в школе. 

В центре внимания обучения с использованием информационных 

технологий стоит ребенок. Появление компьютера на уроке вдохновляет всех 

принять участие в учебном процессе. Дети находят практическое применение 

знанию иностранного языка в разных его аспектах, что повышает мотивацию 

к изучению иностранного языка. Пользуясь своим личным опытом, хочу 

отметить, что именно такая организация учебной деятельности дает 

возможность каждому ребенку не только проявить себя, показать свои 

умения, знания и навыки, но и наверстать не пройденный вовремя материал, 

исправить свои ошибки и получить положительную оценку. Таким образом 

создается ситуация успеха для каждого обучающегося. Учителю важно 

использовать на уроке интерактивные презентации, страницы в интернет-

пространстве. Все это помогает грамотно систематизировать учебный 

материал, а главное, делает его доступным каждому ученику.  

Интерактивная презентация в PowerPoint позволяет красочно и 

наглядно представить все учебные темы, даже те, которые на первый взгляд 

кажутся обучающимся скучными для изучения, а также развить и 

проконтролировать навыки аудирования, чтения с различными стратегиями, 

отработать, закрепить и совершенствовать лексико-грамматический 

материал, проверить себя самостоятельно и исправить ошибки, что является 

немаловажным для детей с ЗПР, которые пишут медленно и неразборчиво. 

Обучающиеся, в свою очередь, могут проверить свой результат сразу же: 

ключ находится или на следующей за тестом страничке, или на гиперссылке. 

Презентация PowerPoint в сочетании с раздаточным материалом, 

выполненным с помощью Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel, — 

это удобно и обучающемуся, и учителю.  

Страницы  в интернет-пространстве дают возможность не только 

собрать необходимый учебный материал для обучающихся и 

проконтролировать лексику и грамматику в виде тестов, но и сделать 

необходимые ссылки на другие интернет-ресурсы.  

Для снятия усталости, например, во время и после урока и для 

восстановления работоспособности вниманию учащихся представлены 

музыка и песни, которые содержат богатый аутентичный материал. 

Исполнение песен под фонограмму или ―караоке‖ способствует развитию 

аудитивных, произносительных и грамматических навыков, пополнению 

словарного запаса, отработки речевых навыков, а также ознакомлению 

учеников с элементами культуры страны изучаемого языка, эмоционально 

окрашивает занятие.  



Быстрый доступ к информационным ресурсам ведущих зарубежных 

электронных газет, журналов, энциклопедий, просмотр и чтение 

англоязычных сайтов помогает совершенствовать навыки чтения и учит 

детей ориентироваться в информационном потоке.  

Интернет — важное и интересное для ребенка место учебных игр и 

виртуальных путешествий на иностранном языке. Можно погулять по 

Великобритании, Шотландии, Озерному краю, Лондону, США, Вашингтону, 

Нью-Йорку (никаким рассказом нельзя заменить эти впечатления).  

Необходимо следить, чтобы у учеников не было перегрузки, 

планировать время для отдыха во время учебного процесса. Строить урок, 

исходя из возможностей ребенка: кому-то нужно больше работать устно, 

развивая речь, кому-то необходимо писать, разрабатывая моторику руки, а 

кому-то надо все потрогать. После работы на компьютере необходимо 

проводить гимнастику для снятия напряжения с мышц спины, рук и глаз. В 

этом случае логично использовать доступ к музыкальной страничке с 

видеорядом и без. После такой разгрузки любой ученик с удовольствием 

продолжит работу на уроке.  

Конечно, ученики с ОВЗ хотят проявлять себя в различных конкурсах, 

олимпиадах. Каждому необходимо показывать результаты своего труда, 

почувствовать свою успешность. Третий год подряд в образовательном 

учреждении мы организуем конкурс «Развивайся» для детей с ЗПР.  

Предлагаемые задания не только интересны для них, но и по силам, так как 

ребенку оказывается техническая помощь или, с учѐтом его особенностей, 

задания разбиваются на несколько этапов или увеличивается время работы. 

Понятно, что компьютер на занятиях — это не самоцель, а средство для 

развития учащихся, инструмент, позволяющий решать задачи развития 

языковых, познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

Создавая благоприятный психологический климат, грамотно подбирая 

посильные задания, сочетая различные формы работы, потихоньку, шаг за 

шагом мы идем к основной цели: научить ребенка учиться, добывать 

самостоятельно знания, поверить в свои силы и как итог — получить 

качественное образование. Даже если дальнейшая жизнь ученика c ОВЗ не 

связана с иностранным языком, пользование Интернетом и компьютером 

становится необходимым условием для дальнейшего его обучения. Все это 

поможет создать условия для самореализации школьников с ОВЗ и в свете 

новых образовательных стандартов готовить нынешних и будущих 

выпускников к творческой, продуктивной жизни в нашем постоянно 

меняющемся мире. 

  

 

 

 

 



Игра как инструмент сохранения, укрепления и формирования 

здоровья, учащихся на примере работы кружка. 

Каморная Ирина Михайловна учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска 

 

«Суметь размыть грань между 

работой и игрой — большое 

достижение» 

Арнольд Тойнби  

 

Летние и каникулярные оздоровительные периоды – сезонныеотрезки 

времени, в которые реализуется система мероприятий, направленных на 

оздоровление детей.Важно так организовать жизнь учащихся, чтобы каждый 

день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о каникулах, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах еще долго радовали наших детей. Успех летней 

оздоровительной работы со школьниками во многом определяется тем, 

насколько грамотно и своевременно подготовились к ней все участники 

воспитательно-образовательного процесса.На базе нашей школы я веду 

тематический кружок: «Уроки здоровья». Занятия «Уроки здоровья» часто 

проводим на каникулах так как работается детям на каникулах, необременѐнных 

другими заботами, намного лучше, главное нет ограничения по времени. 

Приведу пример: Игра- исследователь«Мифы и реальности о кока-коле» 

Задачи игры: 

- изучить информацию о Кока-Коле, еѐ историю, узнать состав напитка 

- провести опрос среди учеников школы, выяснить насколько 

популяреннапиток у учеников разного возраста 

- провести эксперименты, демонстрирующие процесс взаимодействия Кока-

Колы с различными веществами 

- выяснить, наносит ли вред организму Кока-Кола 

Актуальность игры: 

Одно из приоритетных направлений правительства России является – 

сохранение здоровья нации. Очень много уделяется внимания здоровому 

питанию человека, пропагандируется здоровый образ жизни. В последнее 

время в связи с использованием генной инженерии широкого использования 

консервантов, красителей и искусственных вкусовых добавок многие стали 

задумываться о пользе или вреде того или иного продукта для их детей. 

Детей же в свою очередь привлекают яркие вкусы, красочность упаковок и 

рекламная кампания данных продуктов. Кола не исключение. Только по 

статистике гастроэнтерологов стали посещать даже самые юные пациенты. 

Ребята получают письмо от сказочного героя Винни Пуха, который 

собрался в гости на День рожденья к Пяточку в письме есть главный вопрос - 

можно ли взять с собой кока-колу? Полезен ли этот напиток или вреден? В 

конверт вложены для ребят задания по группам.На подготовительном занятии, 



мы заранее разбиваются на группы и распределяем роли. Порядок деления по 

желанию, по интересам, по практическим навыкам, по жребию или сильные со 

слабыми, если не могут разделиться сами, то вход идѐт смекалка по цвету глаз, 

по цвету волос и т.д.  1 группа - социологи составляют социологический опрос 

по классам с примерными вопросами и на очередном занятии занимаются 

подсчѐтом и обработкой результатов общим коллективом. 

Как часто употребляете 

Кока-Колу? 

Ученики 

начальных  классов, % 

Ученики 

старших классов, % 

Каждый день   

Раз в неделю   

Очень редко   

Не употребляю   

Результатом является составленная таблица и выполнение диаграммы 

маленького исследования. Первое задание от сказочного героя выполнено, а 

главное в результате игры мы смогли приобщить ребят к правильному 

составлению опросника, культуре общения с детьми разных классов, умению 

управлять аудиторией, познание компьютерных основ, умение делать выводы. 

Для нас кажется, что это так просто, что здесь особенного? Для ребѐнка это 

самостоятельность, успешность, социальный опыт, психологический комфорт. 

Участники второй группы - историки должны посетить библиотеку, интернет 

сайты и найти исторические данные о кока-коле. Эта информация доводится до 

сведения учащихся всех групп в виде лекционного материала с демонстрацией 

слайдов и проводится в виде пресс-конференции. Ребята из других групп могут 

сформулировать и задавать интересующие их вопросы по истории кока-колы 

экспертам. Здесь вход идѐт весь научный словарный запас, каждый хочет 

донести найденную информацию до слушателя, да так чтобы было интересно и 

увлекательно высказаться правильно. Учатся вести диалог со слушателем быть 

хорошим оратором. Работа 3 группы- учѐные -теоретики идѐт по заданию 

сказочного героя, который прочѐл состав на этикетке и его заинтересовало. Что 

это такое? Я добавляю ряд терминов и понятий, о которых «учѐные» должны 

рассказать. Например, в состав кока-колы входит кислота, диоксид углерода. 

Что это такое и где применятся эти вещества?  Ребята, переработав материал, 

доносят информацию своим простым языком по ходу объяснения учителя. А 

главное игровой момент даѐт такой результат, что знания пополняются, 

развивается интерес обязательно что-то узнать, потому что мне стало очень 

интересно,поясняют потом в беседе дети. И вроде ты бы этого не планировал, 

посчитал сложноватым материалом для них, а они своими догадками и 

домыслами с рассуждениями восприняли это легко. Группе заведующих 

складом принадлежит особая роль. С подсказки сказочного героя Винни Пуха и 

учителя ребята заготавливают материал для исследования на очередное 

практическое занятие – лабораторные опыты. И здесь, все облачившись в белые 

халаты, принимают активное участи в постановке опытов и экспериментов с 

кока-колой.  



Опыт №1 «Обнаружение кислоты в напитке». В пробирку колы, 

опустить лакмусовый индикатор, выждать время. Цвет нашей полоски 

изменился на розовый, что с химической точки зрения говорит о наличии 

кислоты в растворе.  

Опыт №2 «Растворяет ли кола металл?»Возьмѐм стальную ржавую 

пластинку и, поместим еѐ на 7 дней в Кока-Колу. А бронзовую пластинку и 

монеты, загрязнѐнные оставим в кока-коле на 10 минут. Они заблестят как 

новые после этой процедуры!  

Опыт №3 «Как ведѐт себя керамика с Кока-Колой?» Ватный тампон 

смочим в коле и будем оттирать поверхность. Удивлению нет предела –кока-

кола чистит раковину, но только, место чистки окрашивается в тѐмный цвет, 

а известковый налѐт исчезает. Значит это всѐ же миф, что можно чистить 

кока-колой кафель.  

Опыт №4«Разрушает ли Кола наши зубы?» Скорлупа куриного яйца 

содержит много кальция, вещества, которое участвует в строении зубов и 

костей человека. По результатам опыта, через 5 дней мы видим, каким стало 

белое яйцо, все красители из Колы перешли на яичную скорлупу.  

Опыт №5 «Кола и продукты питания» Можно взять жевательную 

резинку, картофель, мясо сырое - оно буквально маринуется - если это 

свежий кусочек, яичный желток и белок и наглядно продемонстрировать 

детям, как они сворачиваются. Одним словом, что происходит в желудке, 

если пить этот напиток!? 

Опыт №6 «Кока-Кола с синтетические материалы». Оставить 

синтетическую нитку- пряжу в стакане с колой и опустить целлофановый 

мешочек. Спустя 3-4 дня он легко расползается в руках, как и нить. Для 

чистоты экспериментов все опыты провести с простой водой, чтобы дети 

могли видеть разницу.5 группа - репортѐры находятся в работе постоянно, они 

снимают фотографируют работу всех групп. Монтируют видео и слайды в виде 

отчѐта о работе для обобщающего занятия.Работа нашего кружка была   

показано по местному телевидению, чем занимаются и как оздоравливаются 

наши дети в каникулярное время.Кратко изложив содержания одной из тем 

кружка хочется подвести итог моей статьи. Работа кружка имеет свою 

цикличность и снова ребят ждѐт общение с ребятами других классов и отрядов 

они идут информировать окружающих о том, что сами узнали, как сберечь своѐ 

здоровье, стоит ли пить безмерно такой газированный напиток, есть ли ему 

альтернатива?! 

Игра – это многоплановое, многоцелевое образование. 

Каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени детей, поэтому для них – разрядка накопившейся учебный период 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, приобщение к социокультурным и образовательным 

ценностям, вхождение в систему социальных связей, воплощение 

собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. И в этом им помогают наши 



занятия в кружке – спокойная психологическая атмосфера, уверенность в 

своих силах, успешность каждого ребѐнка, положительные эмоции –  в этом 

и сесть слагаемые формирования здорового ребѐнка! 
 

 

Театрализованная игра – как средство формирования творческих 

способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья 

Попова Тамара Гамлетовна, учитель начальных классов 

МКОУ «Шипицынская ООШ», с. Шипицыно, Тальменский район 

 

Театрализованная игра  обладает огромным коррекционно-

развивающим потенциалом. В любой театрализованной игре 

решаются задачи, направленные на реабилитацию  и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оптимальным содержанием театрализованной деятельности в группе 

таких детей  является кукольный театр.  

Куклотерапия – это увлекательная и доступная форма работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, оптимальная возможность 

коррекции поведения, гармонизации личности детей с проблемами через 

развитие способностей самовыражения и самопознания. 

Разработана  программа: кукольный театр «Чебурашка» – как 

технология взаимодействия здоровых детей и их сверстников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для детей, имеющих отклонения в физическом и психическом 

развитии, опыт взаимодействия со здоровыми сверстниками в процессе 

театрализованных игр может оказаться значимым коррекционно-

развивающим фактором.  

Актуальность программы  кукольного кружка «Чебурашка» 

обусловлена тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья  

испытывают трудности в общении, не умеют  излагать свои мысли. Введение 

театрализованной игры способно эффективно повлиять на развитие этих 

детей. Сплочение, расширение культурного диапазона учеников, повышение 

культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и 

творчество в театральном кружке нашей  школы.  

Особое значение театральное творчество приобретает в начальных 

классах. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, 

так как для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, 

постоянно перерастающий в работу (обучение). Участвуя в 

театрализованных играх, дети с ограниченными возможностями здоровья  

знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Воспитывается у таких детей любовь к народным сказкам, традициям, 

бережное отношение к природе. Развиваются у ребят творческие 

способности,  наблюдательность, трудолюбие, самостоятельность, 



художественный вкус. 

Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. 

Оно формирует вкус, воспитывает потребность в общении. На занятиях дети 

с ограниченными возможностями здоровья  осваивают простейшее 

конструирование кукол, декораций, а также самостоятельно стараются 

создать свои «шедевры». 

Игра с куклой в кружке «Чебурашка» – основной вид деятельности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Именно в игре 

развиваются разные стороны его личности, складывается характер. Самый 

скромный школьник развивается и раскрывается во время игры с куклой, 

забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен. 

Маленькие успехи складываются в большие победы. 

Кукла сохраняет мир детства. Детям  с ограниченными возможностями  

здоровья хочется жить весело, непосредственно, общаться с друзьями. Всѐ 

это они могут найти в театре кукол, где дети учатся общаться, уважать друг 

друга.   

Работа включает в себя выступления на концертах, разработку 

художественных номеров с использованием кукол, внедрение проектной 

деятельности. Таким образом,  формируются  творческие способности  у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача педагога – правильно направить деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поддержать их талант. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления как ритмопластика, сценическое 

движение, кукловождение, театральная культура, прикладное творчество и 

даются детям в игровой форме, адаптированы для всех школьников. 

Отличительными особенностями программы является: активное 

использование игровой деятельности с куклами  для организации 

творческого процесса. 

Кукольный театр «Чебурашка» доставляет много радости, привлекает 

своей яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует на 

зрителей. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она 

реальность, ожившая сказка. В отличие от персонажей телевизионных 

передач и мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном 

пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, еѐ можно 

потрогать. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить 

отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их поступкам, 

вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на 

отрицательных. 

Кукольный театр «Чебурашка» – это ещѐ и целый мир новых слов, 

понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, 

куклы. 

Диагностические обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, регулярно проводимые в нашей школе, свидетельствуют о том, что 

с  театрализованной  игрой в кукольном театре «Чебурашка» в психическом 



развитии детей наблюдается положительная динамика: уравновешивается 

эмоциональное состояние, развиваются коммуникативные навыки, более 

успешно протекает социальная адаптация, проявляются артистизм, 

творчество, развивается их талант. 

Наблюдая в игре детей с ограниченными возможностями здоровья, 

зрители имеют  возможность увидеть их в качестве формирующихся 

личностей, способных на определенные творческие достижения и 

нуждающихся в общении и внимании со стороны других людей. 
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Одной из проблем современности является сохранение и укрепление 

здоровья детей.Физически плохо развитый ребѐнок обычно часто болеет, 

отстаѐт от здоровых детей в учѐбе, у него хуже память, внимание, он быстрее 

утомляется. 

Летние каникулы - наиболее благоприятный период для улучшения 

здоровья, физического развития, восстановления сил и реализации 

физической активности детей.  

Одна из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей - 

детские оздоровительные лагеря, в том числе пришкольные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие Дидактические 

Групповые Индивидуальные 

На воздухе В помещении В транспорте 

До обеда После обеда 

Игры в пришкольном  лагере 

По типу организации 

С учетом места организации 

С учетом времени проведения  



 

 

Обстановка пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием существенно отличается от домашней.Режим дня, большое 

разнообразие коллективных дел, творческих мероприятий, экскурсий и 

всевозможных игр в соответствии с программой позволяют детям проводить 

время не только интересно, но и с пользой для здоровья.  

Важная особенность время препровождения в лагере - возможность 

постоянного общения и игр. 

Рассмотрим некоторые наиболее популярные игры для лагеря.  

В пришкольном лагере большее количество детей знакомы друг с 

другом, поэтому первая категория это игры не только на знакомство но и 

на сплочение. То есть одним выстрелом в данном случае можно убить двух 

зайцев или даже трех, можно еще и весело и интересно провести время. 

В первый же день полезно провести игры на выявление лидеров. 

Хорошие организаторы из числа детей, которые самостоятельно могут 

подготовить небольшое мероприятие: сценку, песню, конкурс – подспорье 

для вожатых. Таких детей видно сразу. За ними охотно идут сверстники. 

Важно уже в первые дни смены выявить этих ребят и привлечь к 

сотрудничеству. 

Для детей в лагере часто организуются выезды на экскурсию, в музей 

или театр. Поездка пролетит незаметно, если в пути ребята поиграют в 

интересную игру.После того, как будет проведен инструктаж по ТБ, самое 

время провести занимательные игры в автобусе. 

В лагерях нередко бывают общие собрания в большом зале. Если 

начало задерживается и ребятам становится скучно, они могут шумно вести 

себя – кричать и шалить. Избежать этого поможет занимательная игра с 

залом.  

Особая категория игр это подвижные игры (приложение). 

В лагере ребенок находится на отдыхе. А какой детский отдых может 

быть полноценным без двигательной активности.  

Польза подвижных игр на свежем воздухе важна как с точки зрения 

нормального физического развития, так и как источник веселья и хорошего 

настроения. Ведь в процессе  игр нет времени скучать, постоянно нужно 

быть вовлеченным в процесс и следить за ходом игры. Такие забавы требуют 

двигательных усилий, что способствует развитию физических параметров 

ребенка. Преимуществом игр на свежем воздухе является их творческий и 

соревновательный характер. Игры требуют от детей умения 

взаимодействовать в команде и подстраиваться под изменяющиеся условия. 

Таким, образом, в ребенке с детства закладывается умение 

взаимодействовать в коллективе.  

В подвижной игре ребенку приходится самому решать, как 

действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена 

условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих 

задач.  



Например в игре «Пчелки». 

Цель: учить действовать по словесному сигналу; развивать быстроту, 

ловкость; упражнять в диалогической речи. 

Ход игры: Все дети —  пчелки , они бегают по комнате, размахивают 

крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (выбранный) и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

Пчелки  отвечают:Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 

 Пчелки  машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. 

Именно в подвижной игре можно неожиданно для ребенка создать 

ситуацию, которая потребует инициативы. А это, как известно, позволяет 

ненавязчиво проводить обучение на самые разные темы. Так в игре 

«Зимующие и перелетные птицы» дети не только двигаются, но и в процессе 

узнают или повторяют информацию о птицах. 

Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 

поведении птиц зимой. 

Ход игры: Дети присваивают себе названия птиц (перелетных и 

зимующих). В середине площадки на расстоянии друг от друга стоят два 

ребенка в шапочках Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают врассыпную со 

словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички». 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - 

к Снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

 

Залог успеха, при этом, кроется в том, что ребенок одновременно 

изучает теорию и осваивает практику нового для себя вопроса. Поэтому он 

лучше усваивает учебный материал, не только осваивая общепринятые 

приемы, но и придумывая свои. Именно благодаря подвижной игре среди 

малышей проявляются лидеры. В игре «Птички и кошка» дети не просто 

быстро двигаются по сигналу, развивают ловкость, но и учатся работать 

вместе 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом – «птички». 

«Кошка» засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и летают там, 

присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить 

«птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» кошка отводит в 

середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

Дети охотно участвуют в новых играх не знакомых для них, но особый 

интерес вызывают игры наших прабабушек.«Журавль и лягушки»хороший 

пример такой игры ее цель: развивать внимание, ловкость; учить 

ориентироваться по сигналу. 

Ход игры: На земле чертится большой прямоугольник – река. На 

расстоянии 50 см от нее сидят дети-«лягушки» на кочках. Позади детей в 



своем гнезде сидит «журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и 

начинают свой концерт: 

Вот с насиженной гнилушки 

В воду шлепнулись лягушки. 

И, надувшись, как пузырь, 

Стали квакать из воды: 

«Ква, ке, ке, ква,ке,ке. 

Будет дождик на реке». 

Как только лягушки произнесут последние слова, «журавль» вылетает 

из гнезда и ловит их. «Лягушки» прыгают в воду, где «журавлю» ловить их 

не разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока 

«журавль» не улетит и не вылезут «лягушки» из воды. 

Значение подвижных игр для детей сложно переоценить, поскольку это 

замечательная возможность помочь ребенку развиваться всесторонне. 

Психологи уверенны, что дети, которые регулярно принимают участие в 

подвижных играх, получают положительные эмоции. Это позволяет 

избавиться от тревог и становиться более общительным, что благоприятно 

сказывается на подготовке к обучению в школе.Подвижные игры и 

физкультура являются мощным аккумулятором жизненных сил, они 

приносят бодрость и жизнерадостность, гордость за свои двигательные 

умения и возможности. 
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Приложение   «Игры нашего лагеря» 

 

«Совушка» 

Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать. 

Ход игры: Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне («в 

дупле») сидит или стоит «Сова».  

Ведущий говорит: «День наступает – все оживает». Все играющие 

свободно двигаются по площадке, выполняя различные движения, имитируя 

руками полет бабочек, стрекоз и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова вылетает».  

Все должны немедленно остановиться в том положении, в котором их 

застали эти слова, и не шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо 

играющих и зорко осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, того 



«сова» отправляет к себе в «дупло». Через некоторое время игра 

останавливается, и подсчитывают, сколько человек «сова» забрала к себе. 

После этого выбирают новую «сову» из тех, кто к ней не попал. Выигрывает 

та «сова», которая забрала себе большее число играющих. 

 

«Бездомный заяц» 
Цель: быстро бегать; ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: Выбирается «охотник» и «бездомный заяц». Остальные «зайцы» 

стоят в обручах – «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» 

догоняет. «Заяц» может встать в домик, тогда «заяц», стоявший там, должен 

убегать. Когда «охотник» поймал «зайца», он сам становится им, а «заяц» - 

«охотником». 

 

«Лиса в курятнике» 
Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего. 

Ход игры: На одной стороне площадки очерчивается «курятник». В нем на 

насесте (на скамейках) сидят «куры». 

На противоположной стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается «лисой», остальные – «куры». 

По сигналу «куры» спрыгивают с насеста, ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу: «Лиса!» - «куры» убегают в курятник 

и взбираются на насест, а «лиса» старается утащить «курицу», не успевшую 

спастись, и уводит ее в свою нору. Остальные «куры» снова спрыгивают с 

насеста, и игра возобновляется. Игра заканчивается, когда «лиса» поймает 

двух-трех «кур». 

 

«Пробеги тихо» 
Цель: учить бесшумно двигаться. 

Ход игры: Дети делятся на группы из 4-5 человек, распределяются на три 

группы и выстраиваются за чертой. Выбирают водящего, он садится 

посередине площадки и закрывает глаза. По сигналу одна подгруппа 

бесшумно бежит мимо водящего на другой конец площадки. Если водящий 

услышит, он говорит «Стой!» и бегущие останавливаются. Не открывая глаз, 

водящий говорит какая группа бежала. Если он правильно указал группу, 

дети отходят в сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так 

поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, которая 

пробежала тихо и которую водящий не смог обнаружить. 

 

«Самолеты» 
Цель: учить легкости движений, действовать после сигнала. 

Ход игры: Перед игрой необходимо показать все игровые движения. Дети 

становятся на одной стороне площадки. Воспитатель говорит «К полету 

готовы. Завести моторы!». Дети делают вращательные движения руками 

перед грудью. После сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и 



разбегаются по залу. По сигналу «На посадку!» играющие направляются на 

свою сторону площадки. 

 

«Зайцы и волк» 
Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Ход игры: Одного из играющих выбирают «волком». Остальные – «зайцы». 

В начале игры «зайцы» стоят в своих домиках, волк находится на 

противоположной стороне. «Зайцы» выходят из домиков, воспитатель 

говорит: 

Зайцы скачут скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – не идет ли волк. 

Дети прыгают, выполняют движения. После этих слов «волк» выходит из 

оврага и бежит за «зайцами», они убегают в свои домики. Пойманных 

«зайцев» «волк» отводит к себе в овраг. 

 

«Охотник и зайцы» 
Цель: учить метать мяч в подвижную цель. 

Ход игры: На одной стороне – «охотник», на другой в нарисованных кругах 

по 2-3 «зайца». «Охотник» обходит площадку, как бы разыскивая следы 

«зайцев», затем возвращается к себе. Воспитатель говорит: «Выбежали на 

полянку зайцы». «Зайцы» прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По 

слову «охотник», «зайцы» останавливаются, поворачиваются к нему спиной, 

а он, не сходя с места, бросает в них мячом. Тот «заяц», в которого попал 

«охотник», считается подстреленным, и «охотник» уводит его к себе. 

 

«Жмурки» 
Цель: учить внимательно слушать текст; развивать координацию в 

пространстве. 

Ход игры: Жмурка выбирается при помощи считалки. Ему завязывают глаза, 

отводят на середину площадки, и поворачивают несколько раз вокруг себя. 

Разговор с ним: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На мосту. 

- Что в руках? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

Игроки разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманного игрока жмурка должен 

узнать, назвать его по имени, не снимая повязки. Тот становится жмуркой. 

 

«Удочка» 
Цель: учить правильно подпрыгивать: оттолкнуться и подобрать ноги. 



Ход игры: Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель с веревкой в руках, 

на конце которой привязан мешочек. Воспитатель крутит веревку, а дети 

должны перепрыгнуть. 

 

«Кто скорее до флажка?» 
Цель: развивать быстрый бег, ловкость. 

Ход игры: Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 3 м от 

исходной черты ставятся флажки. По сигналу воспитателя надо прыжками на 

двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец 

своей колонны. 

 

«Птички и кошка» 
Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом – «птички». «Кошка» 

засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, 

клюют зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают 

за круг. Пойманных «птичек» кошка отводит в середину круга. Воспитатель 

подсчитывает, сколько их. 

 

«Не попадись!» 

Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; развивать ловкость. 

Ход игры: Кладется шнур в виде круга. Все играющие стоят за ним на 

расстоянии полушага. Выбирается водящий. Он становится внутри круга. 

Остальные дети прыгают в круг и обратно. Водящий бегает по кругу, 

стараясь коснуться играющих в то время, когда они находятся внутри. Через                 

30-40секунд воспитатель прекращает игру. 

 

«Ловишки» 
Цель: развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: С помощью считалочки выбирается ловишка. Он становится в 

центре. Дети стоят в одной стороне. По сигналу дети перебегают на другую 

сторону, а ловишка старается их поймать. Пойманный становится ловишкой. 

В конце игры говорят, какой ловишка самый ловкий. 

 

«К названному дереву беги» 
Цель: тренировать в быстром нахождении названного дерева; закреплять 

названия деревьев; развивать быстрый бег. 

Ход игры: выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны 

внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим 

перебегать от одного дерева к другому. Водящий внимательно следит за 

детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку штрафников. 

 

«Пчелки» 
Цель: учить действовать по словесному сигналу; развивать быстроту, 

ловкость; упражнять в диалогической речи. 



Ход игры: Все дети —  пчелки , они бегают по комнате, размахивают 

крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (выбранный по желанию) 

и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

Пчелки  отвечают:              Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 

 Пчелки  машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. 

 

«Найди себе пару» 
Цель: учить быстро бегать, не мешая друг другу; закреплять названия 

цветов. 

Ход игры: Воспитатель раздает разноцветные флажки играющим. По 

сигналу воспитателя дети бегают, при звуке бубна находят себе пару по 

цвету флажка и берутся за руки. В игре должно принимать участие нечетное 

кол-во детей, чтобы один остался без пары. Он и выходит из игры. 

 

«Зимующие и перелетные птицы»  

(русская народная) 

Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 

поведении птиц зимой. 

Ход игры: Дети надевают шапочки птиц (перелетных и зимующих). В 

середине площадки на расстоянии друг от друга стоят два ребенка в 

шапочках Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают врассыпную со словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички». 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к 

снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

 

«Пчелки и ласточка» 

(русская народная) 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

Ход игры: Играющие дети-«пчелки» сидят на корточках. «Ласточка» - в 

своем гнезде. «Пчелки» (сидят на поляне и напевают): 

Пчелки летают, медок собирают! 

Зум, зум, зум! Зум, зум, зум! 

Ласточка: - Ласточка летает, пчелок поймает. 

Вылетает и ловит «пчел». Пойманный становится «ласточкой». 

 

«Песенка стрекозы» 
Цель: развивать координацию движений; упражнять в ритмичной, 

выразительной речи. 

Ход игры: Дети становятся в круг, произносят хором слова, сопровождая их 

движениями: 



Я летала, я летала, устали не знала. 
(Плавно взмахивают руками.) 

Села, посидела, опять полетела. 
(Опускаются на одно колено.) 

Я подруг себе нашла, весело нам было. 

(Плавные взмахи руками.) 

Хоровод кругом вела, солнышко светило. 
(Водят хоровод.) 

 

«Кот на крыше» 
Цель: развивать координацию движений; развивать ритмичную, 

выразительную речь. 

Ход игры: Дети становятся в круг. В центре – «кот». Остальные дети – 

«мыши». Они тихо подходят к «коту» и, грозя друг другу пальцем, говорят 

хором вполголоса: 

Тише мыши, тише мыши… 

Кот сидит на нашей крыше. 

Мышка, мышка, берегись. 

И коту не попадись! 

После этих слов «кот» гонится за мышками, те убегают. Нужно отметить 

чертой мышкин дом – норку, куда «кот» не имеет права забегать. 

 

«Журавль и лягушки» 
Цель: развивать внимание, ловкость; учить ориентироваться по сигналу. 

Ход игры: На земле чертится большой прямоугольник – река. На расстоянии 

50 см от нее сидят дети-«лягушки» на кочках. Позади детей в своем гнезде 

сидит «журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и начинают свой 

концерт: 

Вот с насиженной гнилушки 

В воду шлепнулись лягушки. 

И, надувшись, как пузырь, 

Стали квакать из воды: 

«Ква, ке,ке, 

Ква,ке,ке. 

Будет дождик на реке». 

Как только лягушки произнесут последние слова, «журавль» вылетает из 

гнезда и ловит их. «Лягушки» прыгают в воду, где «журавлю» ловить их не 

разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока 

«журавль» не улетит и не вылезут «лягушки» из воды. 

 

 

«Охота на зайцев» 
Цель: развивать внимание, ловкость, быстрый бег. 

Ход игры: Все ребята-«зайцы» и 2-3 «охотника». «Охотники» находятся на 

противоположной стороне, где для них нарисован дом. 



Воспитатель: - 

Никого нет на лужайке. 

Выходите, братцы-зайки, 

Прыгать, кувыркаться!.. 

По снегу кататься!.. 

«Охотники» выбегают из домика и охотятся на зайцев. Пойманных «зайцев» 

«охотники» забирают себе в дом, и игра повторяется. 

 

«Жмурки с колокольчиком» 
Цель: развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного 

настроения. 

Ход игры: Одному из детей дают колокольчик. Двое других детей – жмурки. 

Им завязывают глаза. Ребенок с колокольчиком убегает, а жмурки его 

догоняют. Если кому-то из детей удается поймать ребенка с колокольчиком, 

то они меняются ролями. 

 

«Воробушки» 
Цель: развивать ловкость, внимание. 

Ход игры: Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. На 

слова педагога: «В гнезде воробушки живут и утром рано все встают», дети 

раскрывают глаза, громко говорят: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! Так 

весело поют». После этих слов дети разбегаются по участку. На слова 

педагога: « В гнездышко полетели!» - возвращаются на свои места. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Раздел 5 "Игра как средство реабилитации, абилитации и развития 

детей с ОВЗ" 
 

Игра – как средство социально-коммуникативного и 
познавательного развития детей с ОВЗ. 

Акатьева Тамара Александровна, МБОУ  «Шелаболихинская 
СОШ №1» с. Шелаболихи 

 
Здоровый образ жизни, как важный фактор в формировании 

личности ребенка с ОВЗ 

Астанина Елена Александровна, педагог-психолог МКОУ « 
Тальменская СОШ №5» 

 

Взаимосвязь учителя начальных классов с учителем-логопедом 
в использовании игры как средства развития детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС. 

Брайко Светлана Михайловна, учитель-логопед, 

Игумнова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 
КГБ ОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат»  
Ключевского района. 

 



Возможности использования оборудования сенсорной 
комнаты в профилактической работе педагога-психолога с 
учащимися нормы и коррекционно-развивающей с детьми ОВЗ 

Волосинова Ольга Борисовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ 
№114 с углублённым изучением отдельных предметов» 
г.Барнаул 

 

Песочная игротерапия в работе с детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья 

Грохотова Елена Викторовна, педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад №242» г.Барнаула 

 

Роль игры в учебно-воспитательном процессе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Гукова Лариса Алексеевна, учитель начальных классов; 

Золотарева Ирина Николаевна,  учитель биологии КГБОУ 
«Ключевская общеобразовательная школа-интернат», с. 
Ключи, Ключевского района 

 

Игра как средство развития детей с ОВЗ 

Клешнина Наталья Николаевна, педагог-психолог КГБОУ 
«Маралихинская общеобразовательная школа-интернат» с. 
Маралиха, Краснощековского района 

 

Коррекционно-развивающие и дидактические игры на уроках 
математики 

Кудрявцева Елена Васильевна, учитель математики КГБ ОУ 
«Ключевская общеобразовательная школа-интернат» Село 
Ключи, Ключевский район 

 

Формирование игровой деятельности, как средство 
приобретения особыми детьми  нового жизненного опыта. 

Леонова Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад 
№5 «Искорка» Кулундинского района 



 

Игра как средство абилитации и развития детей с 
ограниченными интеллектуальными возможностями здоровья 

Макеева Татьяна Михайловна, учитель иностранного языка 
МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» Шелаболихинского района 

 

Применение инновационной технологии "БОС-Здоровье"  как 
средство минимизации школьных трудностей детей с ОВЗ 

Мельникова Татьяна Владимировна, учитель начальных 
классов МБОУ "СОШ №3" г. Бийска" 

«Игровые технологии в работе с детьми с общим 
недоразвитием речи» 

Назаренко Т.В., учитель –логопед  МКОУ «Тальменская СОШ 
№6» 

 

Игра как средство формирования коммуникативных УУД 
младших школьников с ЗПР 

Новоженина Наталья Викторовна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 18» г. Бийска 

 

Парадиева Ирина Геннадьевна, педагог – организатор, 

КГБОУ «Павловская общеобразовательнаяшкола – интернат», 
Павловск, Павловского района 

 

Игра как средство обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Пенкина Наталья Ивановна, методист Алтайский краевой 
педагогический лицей, краевой центр дистанционного 
образования детей-инвалидов, г. Барнаул 

 

Создание комфортных условий для учащихся с  
ограниченными  возможностями здоровья 



Разина Любовь Васильевна, МБОУ «СОШ №17 с углубленным 
изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

Игра в прятки, как средство развития познавательной 
активности детей с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью. 

Рузавина Надежда Ивановна, педагог-психолог МБОУ 
«Целинная СОШ №1» Целинного района 

 

Использование игровой коррекционно-развивающей методики 
с видеобиоуправлением «Игры с Тимом» в развитии 
когнитивных функций детей с ОВЗ 

Сартакова А.В., педагог-психолог, Новикова Ю.А., учитель-
логопед, Алтайский краевой центр ППМС-помощи, г.Барнаул 

 

Игра как средство реабилитации, абилитации и развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Свиридова Татьяна Яковлевна, учитель начальных классов, 
логопед, МБОУ «Гимназия №79» г. Барнаула 

 

Игра -  как метод коррекционно-логопедического воздействия 
на детей с речевыми нарушениями в современных условиях 
развития системы   образования 

Семейкина Алена Юрьевна, учитель-логопед МБОУ КСОШ №2 
Кулундинского района 

 

Геймификация в образовании детей-инвалидов с применением 
ДОТ 

Шишаева Екатерина Николаевна, Алтайский краевой 
педагогический лицей, краевой центр дистанционного 
образования детей-инвалидов, г. Барнаул 

 



Факторы, негативно влияющие на здоровье ребёнка. 
Использование здоровьсберегающих технологий в школах для 
детей с ограниченными возможностями 

Шуленина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов,  
КГБОУ   

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 

 

Дидактическая игра как средство развития познавательной 
активности детей с ОВЗ 

Юнг Надежда Александровна, учитель начальных классов 
КГБОУ «ОШИ» г. Славгорода 
 

 
Игра – как средство социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей с ОВЗ 
Акатьева Тамара Александровна, 

МБОУ  «Шелаболихинская СОШ №1» с. Шелаболихи 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - одна из  категорий 

детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы.  

C каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше 

детей, которые имеют отклонения от условной  возрастной нормы; это не 

только часто болеющие дети, но и дети с дисграфией, дислексией, 

повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания 

внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо 

более серьезными проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они 

нуждаются в специализированной помощи, индивидуальной программе, 

особом режиме. 

Влияние игры на развитие ребенка с ОВЗ бесценно. Игровая 

деятельность способствует формированию произвольности психических 

процессов. В условиях игры дети лучше запоминают созданную ситуацию. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на 

развитие умственной деятельности ребенка. В игре ребенок учится 

действовать с предметами заместителями. Предмет заместитель становится 

опорой для мышления. Ролевая игра имеет определяющее значение для 

развития воображения. Именно в такой игре ребѐнок знакомится с 

поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся 

образцом для его собственного поведения. В игре развиваются и другие виды 

деятельности ребенка, которые потом приобретают самостоятельное 

значение. Так продуктивные виды деятельности (рисование, 

конструирование) первоначально тесно связаны с игрой. Рисуя, ребенок с 



ОВЗ разыгрывает тот или иной сюжет. Так же внутри игровой деятельности 

начинает складываться и учебная деятельность, которая  постепенно 

становится ведущей.  Ребенок с ОВЗ начинает учиться, играя — он и к 

учению относится как к своеобразной ролевой игре, с определенными 

правилами. Но ведь не все дети с ОВЗ умеют играть! Поэтому научить их 

играть — основная задача моей деятельности.  

Игровая деятельность детей с проблемами в развитии очень 

своеобразна. Поэтому при выборе игр учитываю возрастные особенности 

ребѐнка, характер дефекта, степень его выраженности и личностные 

особенности, изменения в психической сфере ребѐнка. На занятиях 

использую различные игры для коррекции познавательной деятельности, 

направленные на формирование сотрудничества ребѐнка со взрослым, по 

развитию предметной и игровой деятельности, по сенсорному развитию, по 

развитию речи. Выбираю различные средства - игра ребенка с куклами, 

лепка, рисование, конструирование и др. В своей практике опираюсь на 

рекомендации игротерапевта Я. Я. Ленок по проведению коррекционно-

развивающих игр: 

 игры провожу с учѐтом физического и умственного развития детей, 

состояния их моторных функций, особенностей поведения и характера; 

 сама активно участвую в игре; 

 каждая игра носит целевую направленность; 

 продолжительность игры определяется активностью детей, их 

интересом к выполнению игрового задания; 

 задания всегда посильны, понятны, но в то же время содержат 

элемент трудности; 

 игра носит воспитательный характер; 

 игровой материал подбираю красочный, интересный. 

В поиске результативных средств коррекции в своей практической 

деятельности решила попробовать метод сказкотерапии, предложенный 

автором этой методики Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой.  

Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой, это открытие тех 

знаний, которые живут в душе и являются в данный момент 

психотерапевтическими. Сказкотерапия тесно связана с арттерапией, игровой 

терапией и телесноориентированной терапией. 

Сказка помогает снять у детей чувство тревожности, страха, 

изменяется самоотношение, развивается творческое воображение, 

способствует более успешной школьной адаптации детей. Сказка не только 

учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждает 

их к речевому контакту. Это наиболее эффективный способ коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. В результате активизируются и совершенствуются 

словарный запас, вырабатывается определѐнная поведенческая модель. 

            В своей работе использую учебно-методический комплекс О.А. 

Соколовой «Путешествие в сказку» на основе сказок В. Сутеева. Учебно-

методический комплекс состоит из дидактических материалов, учебного 



пособия и методического комментария к проведению занятий.  

Цель системы коррекционно-развивающих занятий «Путешествие в 

сказку» - активизация познавательных процессов детей. 

Наличие разноуровневых заданий обеспечивает индивидуальную 

работу с учетом образовательных потребностей, уровня развития ребенка на 

разных ступенях обучения. 

В процессе разнообразных занятий воспитанники черпают множество 

познаний: представления о времени и пространстве, о связи человека с 

природой, с предметным миром; благодаря сказке ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем. И не только познает, но откликается на события и 

явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу, таким 

образом, происходит коррекция личности, расширение эмоционально – 

поведенческих реакций.  

В этом учебном году в нашу школу впервые поступили дети с 

инвалидностью (тяжѐлая умственная отсталость). Выход нашла в 

использовании данного метода и УМК. Именно сказкотерапия важна для 

детей с нарушением интеллекта в силу их особенностей: незрелости 

эмоционально-волевой сферы, отклонений в поведении, расторможенности, 

гипервозбудимости, слабости мотивации и самоконтроля. 
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Здоровый образ жизни, как важный фактор в формировании 
личности ребенка с ОВЗ 

Астанина Елена Александровна, педагог-песихолог 
МКОУ « Тальменская СОШ №5» 

 

Формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся становится приоритетным направлением развития  инклюзивной 

образовательной системы современной школы. Создание благоприятных 

условий для развития личности ребенка с ОВЗ является актуальным и 

значимым фактором в оказании комплексной помощи саморазвития 

особенного учащегося. Здоровый образ жизни является неотъемлемой 



частью, обязательным условием в формировании личности ребенка с ОВЗ, и 

обеспечивает сохранность, укрепление физического, психического, 

социального и нравственного его здоровья. Общеизвестно, что здоровье - 

одна из важных социальных ценностей современного общества. И для детей 

с ограниченными возможностями здоровый образ жизни занимает значимое 

место. В образовательном учреждении мы стараемся для каждого ребенка с 

ОВЗ создать комфортные условия для обучения и воспитания. 

Государственная программа «Доступная среда» дала возможность более 

профессионально и качественно работать в этом направлении. 

Важной задачей для нас является подготовка образованного, 

творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся 

социально-экономической среде, рационально организующего 

самостоятельную деятельность, в том числе и деятельность по ведению 

здорового образа жизни. Индивидуальные и групповые занятия в комнате 

психологической разгрузки способствуют не только развитию когнитивных 

процессов, но и снятию психологических зажимов, негативных состояний, 

расслаблению и отдыху детей с ОВЗ. 

Только с самого раннего возраста можно привить детям знания, навыки 

и привычки в области охраны здоровья. Данные навыки в последствии 

превратятся в наиболее важный компонент общей культуры человека и 

окажут влияние на формирование и развитие здорового образа жизни всего 

общества. Обучить здоровому образу жизни -это целенаправленный, 

систематический процесс  для укрепления здоровья детей. Педагоги 

сообщают детям о правилах личной гигиены, правильном питании и 

проводят предметные занятия, прогулки на свежем воздухе.  Повысить 

эффективность педагогического воздействия по реализации 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности возможно только 

при тесном взаимодействии, взаимопонимании с родителями. Обучение 

способствует формированию представлений о здоровьесберегающих 

факторах и поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих, сформирует правильное понятие о полезных  привычках. 

Овладение особенным ребенком необходимых знаний в этом направлении, 

привитие умений, навыков и привычек, позволяющих соблюдать здоровый 

образ жизни, способствует профилактике психических расстройств, 

соматических заболеваний и физическому развитию.  

Известно и научно доказано, что у детей с нарушением интеллекта в 

дошкольном возрасте знания, умения и навыки должны иметь социальный 

опыт их применения в реальной жизни, иначе они будут утрачены. 

Следовательно, родители должны стать активными участниками 

коррекционно-воспитательного процесса, придерживаться единства 

требований с педагогами и понимать, что важно не только оберегать ребенка 

от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, 

формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости 

соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного 

поведения в быту. Так же, у детей с ограниченными возможностями 



необходимо: формировать элементарные правила безопасного поведения по 

отношению к собственному телу, для этого необходимо развивать у ребенка 

чувство безопасности через тактильные ощущения и понимание 

запрещающих вербальных и невербальных символов; развивать социальную 

компетентность, навыки общения с окружающими; найти индивидуальный 

подход. Особенно большое внимание необходимо обращать на коррекцию 

личности этих детей, и, по возможности, привлекать их к различным видам 

спорта. Привлечение детей с ограниченными возможностями к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, что способствует 

восстановлению утраченного контакта с социумом, кроме того, помогает 

психическому и физическому совершенствованию, способствуя их 

социальной интеграции и физической реабилитации.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка с ОВЗ становится 

важным направлением в деятельности образовательного учреждения. Это 

может выражаться не только через непосредственное обучение детей 

элементарным приемам здорового образа жизни, но с использованием 

ароматерапии, песочной терапии, функциональной музыки, 

психогимнастики, тренингов, а также в работе с семьей - проведение 

практических занятий с родителями на эту тему. 

Для плодотворного и правильного ведения здорового образа жизни , 

дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются медико-

социальным сопровождением, включающим, помимо систематического 

наблюдения, индивидуальные программы обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок. 
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Взаимосвязь учителя начальных классов с учителем-логопедом в 
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Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя учить и учиться играя. 

Но если с учебой сложить развлеченье, 

То праздником станет любое ученье! 

 

Программа  воспитания и обучения в раннем возрасте предусматривает 



развитие всех компонентов устной речи: словаря, грамматического строя, 

звукопроизношения. Поэтому на седьмом году жизни звукопроизношение 

детей мало чем отличается от произношения взрослых, так как правильное 

звукопроизношение формируется у ребѐнка в основном к 4-5 годам и в 

идеале дети в школу должны приходить с правильным звукопроизношением. 

Это очень важно для дальнейшего успешного усвоения школьной 

программы, особенно это касается таких предметов, как русский язык, 

чтение, развитие речи. Речь ребѐнка развивается по подражанию, поэтому 

большую роль в еѐ формировании играет чѐткая, неторопливая, 

грамматически и фонетически правильная речь взрослых. На практике же 

многие из первоклассников не могут назвать времѐн года, дней недели, 

месяцев, не обобщают слова и логические группы( типа «мебель», «учебные 

вещи»), не могут назвать профессии людей, не знают даже основных цветов, 

не говоря уже о розовом,  голубом, оранжевом и т.д.; не могут назвать 

детѐнышей животных ( у коровы-«бычонок», у лошади-«конѐнок» и т.д.). 

Поэтому, конечно, словарь и грамматический строй развиваются и 

совершенствуются в процессе обучения в школе. 

Одной из основных задач умственного воспитания детей является 

развитие мышления и речи. Следует приучать детей к самостоятельности 

мышления, к использованию полученных ими знаний в различных условиях, 

в соответствии с поставленной перед ними задачей. Известно, что мелкая 

моторика рук связана с развитием левой височной и левой лобной областей 

головного мозга, которые отвечают за формирование многих сложнейших 

психических функций. В.А.Сухомлинский утверждал: «Ум ребѐнка 

находится на кончиках его пальцев». Учитель должен  создать такие условия, 

при которых стало бы возможным использование фактических и 

потенциальных способностей каждого ребѐнка, как во время урока, так и во 

время коррекционно-развивающих занятий. Одна из главных задач логопеда- 

правильно определить причины, лежащие в основе нарушения письма и 

чтения, поскольку от этого зависят методы и продолжительность 

коррекционной работы. А сама коррекционная работа тесно связана с 

процессом обучения. Логопед не дублѐр учителя и не репетитор. Выполняя 

свою основную работу по коррекции имеющихся у детей дефектов речи, он 

должен создать платформу для успешного усвоения и правильного 

применения учащимися грамматических правил, т .е. подвести учеников к 

пониманию грамматических правил, с одной стороны, а с другой- закрепить 

учебный материал, данный учителем, связанный с коррекционным 

процессом. Именно взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов 

способствует успешному усвоению учащимися материала по родному языку 

в целом.   

Игра – одно из важных средств умственного и нравственного 

воспитания детей. Поэтому в начальной школе необходимо заложить в 

учащихся основы учебной деятельности. Однако этот процесс осложняется 

возрастными особенностями младшего школьника: преобладание 

непроизвольного внимания над произвольным, слабая концентрация, 



сложность переключаться быстро с одного вида деятельности на другой. 

Учитывая все эти особенности психики младшего школьника, необходимо 

широко использовать игровые формы активности детей. Игры в своем 

развитии переходят от предметных к ролевым. А от ролевых к 

дидактическим. Поэтому очень высока роль дидактические игры в процессе 

обучения детей. Сначала ребенок проявляет интерес к игре, а затем и к 

учебному материалу. Таким образом, у учащихся постепенно формируется 

интерес к учебному предмету. Также формируются навыки учебной 

деятельности, умения анализировать, сравнивать, обобщать. Интерес ребенка 

к дидактической игре из игрового действия трансформируется в умственную 

задачу. Дидактическая игра стимулирует наглядно-образное мышление, 

произвольное внимание, способствует продуктивному запоминанию 

материала. Запоминание происходит быстрее, материал помнится дольше, 

воспроизводится точнее. Дидактическая игра является необходимым 

средством воспитания познавательной активности детей, развивает 

мыслительные процессы. Именно в игре дети с большим желанием готовы 

преодолевать трудности. Она помогает превратить любой учебный материал 

в увлекательное занятие, способствует созданию позитивного настроя у 

ребенка и как следствие, помогает легче усвоить знания. Уроки с 

использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным 

средством обучения и воспитания. Содержание дидактической игры 

помогает осуществить учебные задач, которые учитель ставит на уроке. Игра 

помогает не только освоить, но и систематизировать учащимся знания и 

умения.  

Словесная дидактическая игра, неразрывно связанная с развитием 

мелкой моторики рук- эффективный метод воспитания самостоятельности 

мышления у детей. Словесные игры, имеющие целью развивать мышление 

детей, условно разделены на 4 группы. В каждой группе определены общие 

мыслительные задачи. Можно выделить такие группы: игры, воспитывающие 

умение выделять существенные, главные признаки предметов, явлений( 

например, «Что за зверь, птица» и т.п.); игры, развивающие у детей умение 

сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные 

умозаключения(различные небылицы); игры, с помощью которых 

развивается умение обобщать и классифицировать предметы по различным 

признакам ( например: учитель-«Назови 3 предмета мебели», ученик-«стол, 

стул, диван»; игры, развивающие внимание, сообразительность, быстроту 

мышления, чувство юмора, воспитывающее самообладание ( например: 

«Добавь слог»-с мячом. Учитель называет один слог и бросает ученику мяч. 

Поймавший должен дополнить слово и снова бросить мяч учителю). Как 

говорилось выше, к семи годам звукопроизношение детей мало чем 

отличается от произношения взрослых, хотя у отдельных детей отмечаются 

недостатки. Малая подвижность артикуляционного аппарата или отклонения 

в его строении (например неправильный прикус), являются наиболее частой 

причиной дефектов произношения. Такие дети, конечно, нуждаются в особом 

внимании не только со стороны логопеда, но и со стороны педагогов, 



которые работают с ним. Игра должна быть живой, интересной, заманчивой 

для ребѐнка, поэтому в ней должен присутствовать элемент соревнования, 

награды за успешное выступление, красочное и забавное оформление. Игра 

может быть частью общеобразовательного или логопедического занятия или 

проводиться в один из режимных моментов(на прогулке, в минуты отдыха и 

т.д.). В игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей, 

при этом по возможности использовать и двигательную активность; следует 

развивать у детей навыки контроля за чужой и своей речью и стремление 

правильно и достаточно быстро выполнять речевое задание, поощрять 

детскую инициативу, отмечать наиболее успешных. 
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Возможности использования оборудования сенсорной комнаты в 
профилактической работе педагога-психолога с учащимися нормы 

и коррекционно-развивающей с детьми ОВЗ 
Волосинова Ольга Борисовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №114 с 

углублённым изучением отдельных предметов» г.Барнаул 
 

По государственной программе «Доступная среда» весной 2016 года 

наше образовательное учреждение получило оборудование для сенсорной 

комнаты. Сенсорная комната представляет собой пространство, специально 

оборудованное таким образом, чтобы максимально успешно стимулировать 

различные органы чувств ребенка или взрослого человека. Оптимальное 

комплексное воздействие, создающее радостное настроение и ощущение 

полной безопасности позволяет говорить об уникальности и ценности 

сенсорной комнаты для людей различной возрастной категории, степени 

отклонений или без каких-либо отклонений вовсе. Успокаивающая цветовая 

гамма, приглушенное освещение комнаты, тихая спокойная музыка 

благоприятно воздействуют на психику человека. Именно поэтому 

сенсорные комнаты часто называют лечебными и широко используют в 

медицинских учреждениях, а также при профилактике различных 

заболеваний, общих оздоровительных процедурах или устранении 

патологий. 

Возможности использования сенсорной комнаты в практике педагога-

психолога общеобразовательной школы разнообразны. Представляю опыт 

профилактической работы с учащимися общеобразовательных классов.  



На 2016/2017 учебный год мною было разработано универсальное 

занятие «Здоровая перемена» для учащихся всех возрастов с использованием 

оборудования сенсорной комнаты. Занятие рассчитано на время большой 

перемены 15-20 минут и количество учащихся 4-6 человек. 

Задачи занятия «Здоровая перемена»: профилактика тревожности, 

депрессивных состояний, страхов, коммуникативных нарушений; 

профилактики мышечного напряжения и стимуляции кровообращения.  

Содержание занятия «Здоровая перемена» для учащихся 

общеобразовательных классов: 

Приветствие, краткий инструктаж. 1-2 минуты. 

Разминка. Ходьба по сенсорной тропе. 4-5 минут. 

Основная часть. Релаксация в сухом бассейне с использованием записи 

звуков природы. 5-7 минут. 

Заключительная часть (Активизация психоэмоционального состояния). 

Работа в положении сидя на пуфах, больших мячах. Активный световой 

режим воздушно-пузырьковой колонны, самомассаж кистей рук и ног с 

помощью массажных мячей, модуль «Гроза». 5 минут. 

Каждой параллели учащихся был определен день и время посещения 

сенсорной комнаты. В каждом классе график посещения комнаты составлял 

классный руководитель. В течение периода с октября по март через занятие в 

сенсорной комнате по программе «Здоровая перемена» прошло 62% 

учащихся школы. Оказываемое воздействие имеет универсальный характер и 

стимулирует адаптивные механизмы учащихся.  

Работа с учащимися в сенсорной комнате способствует процессу 

инклюзии в образовании, т.к. дети задают вопросы о том, для кого эта 

комната и когда дети с ОВЗ начнут учиться рядом с нами, и почему они 

нуждаются в дополнительных сенсорных стимулах и т.д. Формируется 

готовность учащихся к встрече с детьми с особыми образовательными 

потребностями, вырабатывается толерантность к восприятию и принятию 

«не таких, как я». 

В перспективе планирую продолжить практику «здоровых перемен», а 

также в системе организовать работу групп учащихся, находящихся на 

ППМС-сопровождении, состоящих на внутришкольном и межведомственном 

учѐтах, проживающих адаптационные периоды (первые, пятые классы, вновь 

укомплектованные классы, вновь прибывшие учащиеся, учащиеся в трудной 

жизненной ситуации), а также сопровождение учащихся в период 

прохождения итоговой аттестации (девятые и одиннадцатые классы). 

Посещение сенсорной комнаты очень популярно у учащихся школы. 

Кроме физического воздействия на тело, дети переживают всплеск 

положительных эмоций и впечатлений.  

Используется сенсорная комната и по прямому своему назначению – 

для работы с учащимися ОВЗ.  

Так, с ноября 2016 года в 1А классе обучается ребѐнок по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3). 



В режиме сопровождения детей с ОВЗ два раза в неделю вместе с родителем 

ребѐнок посещает занятия психолога. С учѐтом уровня актуального развития 

ребѐнка, занятия построены с использованием модулей сенсорной комнаты. 

Встречи в сенсорной комнате с обучающимся с РАС начались со 

знакомства с модулями, определения особенностей восприятия ребѐнком 

новой сенсорной среды. Дети с РАС очень восприимчивы к внешним 

раздражителям. Сенсорная тропа с еѐ болевыми ощущениями вызвала 

стремление еѐ обойти. Песок с подсветкой не вызвал интереса, т.к. ребѐнок 

не может переносить ощущение песка на руках. Такие модули как лабиринт, 

мозаика, доски с шнурком вызвали резкое отрицание. Сухой бассейн вызвал 

настороженность и не привлѐк ни обилием шаров, ни подсветкой, ни 

ощущениями, в отличие от детей нормы. Абсолютный восторг вызвал пуф 

под грозовой тучей, шум грозы и светящаяся пузырьковая колонна. Ребенок 

сидел под тучей по 30 минут, слушал и прислушивался к изменяющимся 

раскатам грома, смотрел на светящуюся колонну. Любые попытки перевести 

его внимание на другие модули провоцировали яркий протест. Через 30 

минут выключали модули и ребѐнок спокойно шел домой. Встречи 

проходили по одному сценарию в течение 6 недель, пока не возникла 

ситуация «накладки» и вместе с ребенком с РАС пришли на «здоровую 

перемену» учащиеся начальной школы. Родители ребенка не возражали. 

Детям начальных классов ничего не комментировалось. Всѐ шло обычным 

образом. Ребѐнок с РАС (назовѐм его Толя) сидел на пуфе под тучей, а дети 

занимались по обычному сценарию «Здоровой перемены». Толя сидел на 

пуфе молча, глядя как будто мимо детей. На приглашение педагога 

присоединиться к детям, не реагировал. Дети, заметив некоторую 

необычность другого ребенка, поворачивали вопрошающие взгляды к 

педагогу, видя в ответ спокойную реакцию одобрения и поддержки, 

продолжали вести себя как обычно. После ухода группы детей, Толя встал с 

пуфа и обошѐл модули. Через короткое время пришла следующая группа 

детей того же возраста. Реакция нашего Толи была иной. На приглашение 

педагога присоединиться к детям, Толя откликнулся положительно! Сделал 

несколько шагов по тропе, залез со всеми в бассейн, испытал там 

невероятные эмоции удовольствия. При этом дети нормы, глядя на 

необычного ребѐнка, искали взглядом поддержку, что «всѐ нормально, так и 

должно быть», и продолжали своѐ обычное поведение. Анатолий работал на 

модулях рядом с детьми, не включаясь в совместную деятельность и 

общение, что соответствует особенностям детей с РАС. Организованная 

деятельность детей нормы побудила ребѐнка с ОВЗ к активным 

познавательным действиям, подтолкнула развитие. 

После этого незапланированного эксперимента мы перенесли время 

одного из посещений сенсорной комнаты Анатолием на время занятия с 

детьми из начальной школы. Совместное пребывание Толи с детьми нормы 

способствовало развитию интереса к модулям комнаты, и то, что ярко 

отрицалось, теперь постепенно входит в работу. Процесс развития сдвинулся. 

Таким образом, путем случайных и смелых проб мы получили 



положительный результат реализации инклюзивного процесса в 

образовательной среде. 
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Песочная игротерапия в работе с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

Грохотова Елена Викторовна, педагог-психолог  
МАДОУ «Детский сад №242» г.Барнаула 

 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования определили интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовые образовательные учреждения. Это 

достаточно глобальный процесс. Его основой является готовность общества 

и государства переосмыслить всю систему отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с целью реализации 

их прав на предоставление равных с другими возможностями в разных 

областях жизни, включая образование. Согласно требованиям ФГОС ДО к 

структуре образовательной программы дошкольного образования 

коррекционная работа и или инклюзивное образование должны быть 

направлены на коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

На сегодняшний день в области дошкольного образования имеется ряд 

проблем, одной из которых является проблема поиска наиболее эффективных 

психолого-педагогических мер направленных на исправление и ослабление 

недостатков в психофизическом развитии, а также создание оптимальных 

возможностей и условий для психического развития в пределах нормы.  

Для достижения поставленных целей в работе с детьми с 

ограниченными возможностями, просто невозможно обойтись без ведущего 

вида деятельности детей дошкольного возраста - игровой. Выстраивая 

коррекционную работу с детьми с ОВЗ достаточно эффективным методом 

зарекомендовала себя песочная игротерапия. 

Сегодня игра с песком или песочная терапия становится все более 

популярной в психологической, психотерапевтической и педагогической 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmkunmic.beluo.ru%252Fdoc%252F3_zdorov_.doc%26ts%3D1458209691%26uid%3D4625467811439562376&sign=215ea82a3c23d3b36c9ba136045ed0f0&keyno=1


практике. Игра с песком, как процесс развития самосознания ребенка и его 

спонтанной «самотерапии» известен с древних времен. Психологи и 

педагоги, проявляя интерес к ней, применяют ее в своей практике достаточно 

успешно. Податливость песка будит желание создать из него миниатюрную 

картину мира. Особенно это актуально для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Песок обладает способностью «заземлять» 

негативную психическую энергию. Ребѐнок выступает в игре с песком как 

созидатель - Один жизненный сюжет, меняет другой. Многократное 

переживание этого ощущения способствует душевному равновесию, 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие, является прекрасным 

средством саморазвития ребѐнка. Дети с интеллектуальной 

недостаточностью часто не могут выразить свои переживания, страхи. «Мир» 

песка полностью передаѐт переживания ребѐнка. Песок и вода, как 

естественные природные материалы, обладают уникальными свойствами и 

способностью вызывать образы определѐнного характера, которыми не 

обладают другие материалы. Песок создаѐт своеобразный мост между 

ребѐнком и взрослым. Он позволяет проявиться тому, что прежде 

подавлялось или было неизвестным. Иногда при этом проявляются очень 

глубокие эмоции. Песок развивает творческие способности детей с ОВЗ. Они 

узнают, как меняются свойства песка в зависимости от изменения внешних 

воздействий. Осваивают такие понятия как количество и счѐт, цвет и форма, 

а так же развивают целый спектр умений и способностей. У детей с ОВЗ 

развиваются познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а так же речь и моторика. Опыт показывает, что игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Игры с песком особенно полезны детям с проблемами в 

развитии. Они  являются для них естественными, дети их любят и не боятся. 

В песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, «мануальный интеллект» ребенка. Поэтому перенос 

традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает 

дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается 

мотивация ребенка к занятиям, с другой стороны, более интенсивно и 

гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, 

что песок обладает уникальным свойством «заземлять» негативную 

психическую энергию, то в процессе коррекционной работы происходит и 

гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Иными словами, 

использование песочницы в педагогической практике дает комплексно-

терапевтический эффект. Песочница-это среда для общения человека с самим 

собой. Работая с песком, высвобождаются чувства и установки, которые 

ребенок боится выразить открыто, снижается уровень негативных 

проявлений (страхи, тревожность, агрессия). В частности, песочная терапия 

позволяет работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с 

детьми, испытывающие проблемы стыда, вины, лжи,  трудности принятия 

своих чувств. У детей активно развивается мелкая моторика, маленькие 

фигуры побуждают детей с задействовать полностью всю кисть руки: и 



ладонь, и пальцы. Ребенок учится владеть своими руками, успокаивается, 

тренирует внимание, воображение, укрепляется нервная система. Песок - 

прекрасный тренажер, пропедевтическое средство для подготовки руки к 

письму, для овладения специальными движениями, а так же определять 

право-лево и ориентироваться на листе бумаге, тренируясь в песочнице . В 

играх-упражнениях с песком и другими сыпучими материалами активно 

участвуют руки ребенка, тем самым, осуществляя познание окружающего 

мира. Игры с песком (а так же с крупами, мозаикой, мелкими камешками и 

другими сыпучими материалами, которые можно совмещать с песочной 

терапией) предполагают выполнение различных игровых действий в 

соответствии с этапами развития ребѐнка: совместные действия ребенка и 

взрослого; действия по подражанию, по образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел ребенка. 

Кроме того, пескотерапия объединяет массу упражнений, направленных на 

общую релаксацию, снятие двигательных стереотипов и судорожных 

движений. В процессе песочной игры ребѐнок имеет возможность выразить 

свои самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от 

страхов, и пережитое не развивается в психическую травму.  

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями 

конкретного ребѐнка, специфическими задачами и еѐ продолжительностью. 

Песочная терапия может применяться со следующими целями: с целью 

диагностики, с целью оказания первичной психологической помощи; в 

процессе краткосрочной психотерапии; в процессе долгосрочного 

психотерапевтического воздействия. Итак, песочная терапия 

зарекомендовала себя как один из результативных нетрадиционных методов 

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

При организации песочной игротерапии учитываются следующие 

принципы работы:  

1.Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. 

Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям ребенка; 

формулируется инструкция к играм в сказочной форме; исключается 

негативная оценка его действий и идей, результатов. Поощряются фантазии и 

творческий подход.  

2.Реальное проживание и проигрывание всевозможных ситуаций, 

вместе с героями сказочных игр.  

Определяя содержание коррекционной работы, важно учитывать 

комплекс симптомов, свидетельствующих о проблемах развития, которые 

испытывают дети. Практически у всех детей с ОВЗ в отличии от нормально-

развивающихся сверстников: часто снижен темп речемыслительной 

деятельности, для них характерна повышенная утомляемость; у большинства 

детей нарушены коммуникативные навыки; нарушения тонких движений; 

нарушения равновесия; проблемы зрительно-пространственной координации.  

Исходя из этого при проведении коррекционных занятий с детьми ОВЗ, 

возникает необходимость включения в работу следующих упражнений: 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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дыхательных упражнений; упражнений для глаз; двигательных упражнений; 

упражнений на развитие межполушарного взаимодействия; упражнений на 

развитие познавательных процессов.  

Таким образом, игры с песком являются одной из форм естественной 

деятельности ребѐнка. Именно поэтому нужно использовать песочницу в 

развивающих и обучающих занятиях, где в ограниченной для ребѐнка форме 

передаются знания и жизненный опыт взрослых. Любая конфликтная 

ситуация проигранная в песке станет жизненным опытом самого ребѐнка, 

который он будет использовать в дальнейшем.  Так закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации, 

совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребѐнка 

Важно, что проективные игры на песке открывают потенциальные 

возможности ребенка, развивая его творческий потенциал и фантазию. 

Литература: 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие и адаптирующие игры. СПБ.: Детство-Пресс, 2002. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. «Игра с песком. Практикум по песочной 

терапии» -СПб.,: Речь, 2015.-256 с.  

3. Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте» М. : ACADEMA, 2002 

 

 

Роль игры в учебно-воспитательном процессе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Гукова Лариса Алексеевна, учитель начальных классов; 
Золотарева Ирина Николаевна,  учитель биологии;  

КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат», с. 
Ключи, Ключевского района 

 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из 

самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 

науки РФ, а также системы специальных коррекционных учреждений. Это 

связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В настоящее 

время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-

инвалиды. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый 

внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя - выбрать 



методы и формы организации учебной деятельности учащихся, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития и коррекции 

личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. У 

большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приѐмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе учителя. 

Самые большие возможности для развития предоставляет игровая 

деятельность. Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом 

возрасте игра является ведущей деятельностью, необходимым условием 

всестороннего развития детей и одним из основных средств их воспитания и 

обучения. В процессе игры создаются благоприятные условия для 

формирования, развития и совершенствования психических процессов 

ребѐнка, формирования его личности. Игры разнообразят процесс обучения, 

наполняют жизнь учащихся радостными переживаниями, эмоционально 

обогащают их, создают радость успеха, создают хорошее настроение. 

 Значение игры в учебном процессе невозможно исчерпать и оценить только 

развлекательными возможностями. В том и состоит ее феномен что, являясь 

развлечением и отдыхом, она способна перерасти в обучение и творчество. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Игра должна соответствовать возрасту 

ребенка или его актуальному уровню развития. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии 

являются: 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

- игровые ситуации; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; 

Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно-

воспитательные и образовательные задачи: 

 развитие познавательной деятельности ребѐнка с ОВЗ; 

 развитие эмоционально- волевой сферы; 

 обогащение представлений об окружающем мире; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование культурного поведения; 

 развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 

 пропедевтика страхов и отрицательных эмоций. 

Цель игры - создание условий для успешной адаптации ребѐнка с ОВЗ 



в макромире, для коррекции и развития личности. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит, надо использовать эту форму организации 

деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный 

процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности 

обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, 

мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное 

освоение школьниками образовательной программы, что важно не только для 

школьников с нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с 

ОВЗ. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные методы и приѐмы обучения: 

1. Использование сенсорного шара (надувной, вращающийся вокруг 

своей оси, шар, подвешенный за тонкую нить к потолку, на шаре 

располагается дидактический, коррекционный материал, воспринимаемый в 

движении); 

2.  Использование кругов обратной связи и сигнальных карточек при 

выполнении заданий (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – 

минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют 

задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться 

при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления 

пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их 

заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребѐнка. 

3.  Использование карточек на леске. Детям очень нравится 

соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., 

чтобы прикрепить свою карточку на леску, им нужно правильно ответить на 

вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других. 

4.  Сенсорная вертушка (две вращающиеся вокруг своей оси, 

скрещенные рейки, подвешенные к потолку на канатной нитке, к рейкам 

прикрепляется дидактический и коррекционный материал).  

5.  Использование картинного материала для смены вида деятельности 

в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. 

6.  Активные методы рефлексии. 

Целью школьного образования, является раскрытие и развитие 

потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его 

природных способностей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует 

принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, 

проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои 

способности и образовательные потребности и является оптимальной для 

достижения этих целей. Включение активных методов обучения в 

образовательный процесс позволяет создать такую среду для детей с ОВЗ, 

как на уроке, так и во внеклассной деятельности. В результате происходит 

преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и 

умственного развития детей. 



Список используемой литературы: 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М., 2007. 

2. Баев ИМ. Играем на уроках русского языка. - М., 2009. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - М., 2000. 

4. Газман О.С. и др. В школу - с игрой. - М., 2001. 

5. Игры - обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В. Петрусинского. - М., 2004. 

6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М., 2000. 

7. Минкин Е.М. От игры к знаниям. - М., 2003. . 

8. Лукашонок О.Н. Конфликты в работе педагога с детьми – Калуга.2007 

9. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М., 2000. 

10. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и 

развитии. - М.: РПА, 2006. 

 

Игра как средство развития детей с ОВЗ 
Клешнина Наталья Николаевна, педагог-психолог КГБОУ 
«Маралихинская общеобразовательная школа-интернат» 

 с. Маралиха, Краснощековского района 
 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ является одной из      

наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики. К          

сожалению, количество детей с проблемами в развитии постоянно                 

увеличивается. В нашей школе-интернате занимаются  дети с нарушением     

интеллекта разной степени выраженности. Нарушения проявляются в виде    

различных двигательных, познавательных, речевых отклонений, 

расстройствах эмоционально-волевой сферы, поведения и личности в целом. 

Учитывая структуру дефекта, возрастные, индивидуально-личностные и 

психологические особенности детей необходимость комплексного 

воздействия на ребенка с ограниченными возможностями побудила меня к 

поиску путей повышения эффективности коррекционной работы. Как помочь 

таким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие 

окружающей среды, познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых,  

существовать и взаимодействовать в нем. Средством, способствующим  

решать эти задачи, является игра.Учитывая возраст и особенности наших 

воспитанников, в коррекционную работу  включаю:  дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, строительно-конструктивные, рисование песком, 

игры на песке, игры – упражнения и др.  

«Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором вся 

психическая деятельность протекает наиболее активно.  Игра одно из самых 

гениальных изобретений человечества. Для его биологического, социального 

и духовного развития она имеет  не меньшее, а может быть даже и большее 

значение, чем огонь и колесо. В ней как в зеркале отразилась история 

человечества. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как 

игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить 

собственное «Я». Есть основание говорить о влиянии игры на жизненное 



самоопределение школьников на становление коммуникативной 

неповторимости личности, эмоциональной стабильности, способности 

включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества.»[2, с. 

3] 

Наиболее предпочитаемыми детьми играми являются игры с песком, 

рисование на песке. Такие игры провожу индивидуально с одним ребенком 

или с двумя детьми, с учетом их уровня развития.  

         «Применяются и игры с песком, в процессе которых детский 

душевный конфликт может не только раскрываться, но в той или иной мере 

разрешаться в фантастическом виде, отражающем динамику 

бессознательных процессов.  М.Левенфельд (1939) предложил так 

называемую методику миросозидания. В распоряжение ребенка 

предоставляется набор различных предметов - фигурки людей и животных, 

игрушечные домики, автомашины, деревья, а также плоский ящик, 

наполовину наполненный песком. Из этого материала ребенок строит свой 

«мир» — город, крепость, сцены повседневной жизни - и тем самым 

обнаруживает свои эмоциональные отношения к людям и предметам. 

Представляя определенную диагностическую ценность, такая игра 

способствует также терапевтической переработке душевного конфликта у 

ребенка.»[3, с. 2] 

         Организуя игры на песке, стараюсь соблюдать важные принципы. 

Добровольность. Ребенок участвует в игре только по своему желанию. 

Важно ребенка эмоционально привлечь и заинтересовать предложенной 

возможностью играть. 

Активность ведущего педагога. В играх выступаю в роли организатора, 

ведущего и участника игры,  взяв на себя образ каких-либо персонажей (и 

положительных и отрицательных), важна эмоциональная включенность в 

процесс игры. Готовность играть самому какие-то роли, менять линии 

сюжета, корректировать поведение всех персонажей по ходу игры. Но 

активность взрослого не должна тормозить и снижать активность детей.  

Предупреждение открытых конфликтов между детьми. Педагогу 

необходимо быть внимательным и проявлять терпение, для того чтобы 

возможные агрессивные проявления в поведении детей не перерастали в 

открытые конфликты. 

Безоценочность. В игре воздерживаюсь от оценок деятельности детей. 

Все внимание направляю на процесс происходящего, на взаимодействие друг 

с другом, на совместные действия. В конце игры необходимо выразить 

удовлетворение от совместной игры, при этом подчеркиваю наиболее 

удавшиеся игровые взаимодействия. 

Безопасность. Организация свободного и удобного игрового 

пространства, отсутствие в помещении предметов, которые могли бы 

привести к травмам. Строгий запрет на то, чтобы дети причиняли боль друг 

другу.  

Отсутствие соревновательного начала в играх; четкое ограничение игр 

по времени; использование различных символических сигналов к окончанию 



игры; возможность продолжить незаконченную игру при следующей 

встречи. 

Для организации и проведения занятий использую: 

водонепроницаемый ящик размером 50х70х20см., наполненный чистым 

просеянным и влажным песком, а так же песочница с подсветкой. Набор 

игрушек определяется сюжетом и содержанием игры. Желательно, чтобы 

одновременно в песочнице игрушек было не очень много, и они не должны 

быть слишком большими и громоздкими. Постепенно накапливаю и 

расширяю свою базу игрушек. 

Самое главное в этой детской игре добиться следующего: 

4. Чтобы ребенок действительно играл, сочинял, строил, 

комбинировал. 

5. Чтобы не бросался от одной задачи к другой, не окончив первой, 

чтобы доводил свою деятельность до конца. 

6. Чтобы в каждой игрушке видел определенную, важную для 

будущего ценность, хранил ее, берег.»[1, с. 399] 

Задачи педагога в совместной игре с детьми: 

 способствовать мирной договоренности об общей игре, выборе темы 

сюжета и распределению ролей между всеми участниками с учетом их 

пожеланий. 

 договориться об ограниченности времени на игру и четко 

контролировать время игры. 

 использовать речь как главное средство конструктивной игровой 

коммуникации. 

 следить за развитием линии сюжета. 

 влиять на изменение линии сюжета для предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций. 

 развивать у детей способность к эмпатии. 

 оказывать поддержку, помощь, проявлять внимание, заботу, участие. 

 способствовать возникновению игровых взаимодействий между 

детьми. 

 корректировать искаженную информацию о других персонажах во 

время игры, прояснять и уточнять словами игровую ситуацию. 

Результатом коррекционной работы с использованием игр становится 

постепенное развитие творческой активности, расширение ролевого 

репертуара и ролевого поведения детей, развитие речи,  развитие эмпатии, 

приобретение опыта приятия взрослым, опыта успешных совместных 

действий, опыта положительного выхода из конфликтных ситуаций, опыта 

позитивных отношений друг с другом. 

Игра, в практике коррекционно-развивающей работы призвана 

существенно, повысить эффективность воздействия на развитее детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать интерес к предмету, как повысить 

активность учащихся на уроке. В этой связи применение дидактических игр 

и разнообразных занимательных заданий является одним из эффективных 

методов обучения. Они активизируют мысль школьников, стимулируют их к 

самостоятельному поиску решений. Возникновение и поддержание интереса 

к математике зависит в большей степени от методики ее преподавания. Надо 

сделать так, чтобы каждый ученик на уроке работал увлеченно и активно, и 

использовать это как отправную точку для возникновения и развития 

любознательности, познавательного интереса. 

Игра это и творчество, и труд. В процессе дидактической игры у 

школьников вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к разрешению 

поставленной задачи. В процессе дидактической игры дети не замечают, что 

учатся познавать новое, запоминать новые сведения, ориентироваться в 

необычных ситуациях, развивать творческую фантазию. Во время игры 

школьники очень внимательны, сосредоточенны и дисциплинированны. 

Включение дидактических игр и развивающих нестандартных заданий делает 

процесс обучения интересным, занимательным, создает у школьников 

активное рабочее настроение, облегчает усвоение материала и учит 

преодолевать трудности. 

Дидактическая игра имеет свою структуру, которая отличает ее от 

всякой другой деятельности. Основными структурными компонентами 

дидактической игры являются: игровой компонент, правила, игровые 

действия, познавательное содержание (дидактическая задача); оборудование, 

результат игры. Игровой замысел - первый структурный компонент, должен 

быть выражен в названии игры и выступает в виде вопроса или в виде 

загадки. Каждая дидактическая игра имеет свои правила, которые 

определяют порядок действий и поведение учащихся в процессе, 

способствуют созданию на уроке рабочей обстановки. Поэтому правила 

дидактических игр должны разрабатываться с учетом цели урока и 

индивидуальных возможностей школьников. Этим создаются условия для 



проявления самостоятельности, мыслительной активности, настойчивости. 

Правила игры воспитывают умение управлять своим поведением, 

подчиняться коллективу. Существенной стороной дидактических игр 

являются игровые действия, которые регламентируются правилами игры, 

способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможность 

проявить свои способности. Основой дидактической игры является 

познавательное содержание. Оно заключается в усвоении тех знаний и 

умений, которые применяются при решении учебной проблемы, 

поставленной игрой. Оборудование дидактической игры в значительной мере 

включает в себя оборудование урока. Это наличие технических средств 

обучения, интерактивных досок, плакатов, карточек. Сюда также относятся 

различные модели, раздаточные материалы. Дидактическая игра имеет 

определенный результат, который является финалом игры и дает учащимся 

моральное и умственное удовлетворение. 

Дидактическая игра может быть обучающей, контролирующей и 

обобщающей. Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, 

приобретают новые знания, умения, навыки. Контролирующей будет игра, 

дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, проверке 

ранее полученных знаний. Обобщающие дидактические игры требуют 

интеграции знаний. 

Дидактическая игра является отличным средством умственного 

развития учащихся, активизирует их умственные процессы. 

Эффективность использования дидактических игр зависит от ряда 

условий: 

1.Соответствие игры дидактическим целям урока. 

2.Разнообразие игр по содержанию и формам проведения. 

3.Активная творческая позиция каждого участника в игре. 

4.Доступность и привлекательность игры для детей. 

Игры классифицируют: 

- по содержанию, 

- по наличию или отсутствию игрового материала, 

- по степени активности детей, 

- игры-путешествия, 

- игры-поручения, 

- игры-загадки, 

- игры-беседы и т.д. 

Дидактические игры хороши в системе с другими формами обучения, 

использование, которых должно в конечном итоге привести к решению 

следующих задач: 

1.учитель должен дать учащимся знания, которые соответствуют 

современному уровню развития науки; 

2.научить учащихся самостоятельно приобретать знания. 

Требования к организации дидактических игр: 

 1. Игра должна основываться на свободном творчестве и  

самостоятельной деятельности учащихся. 



2. Игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры - 

достижимой, а оформление красочным и разнообразным. 

3.Обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра должна 

вызывать удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного 

ответа. 

4. Присутствие элемента соревнования между командами или 

отдельными участниками. 

5. Роль активности учащихся во время проведения игры. 

6. Воспитательное, познавательное значение игры. 

Дидактические игры хорошо уживаются с «серьѐзным» учением. 

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создаѐт у учащихся бодрое рабочее 

настроение, облегчает  преодоление трудностей в  усвоении учебного 

материала. На дидактическую игру надо смотреть как на вид преобразующей 

творческой деятельности в тесной связи с другими видами учебной работы. 
Дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, 

воспитания и развития. Создание игровых ситуаций на уроках математики повышает 

интерес к математике, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, 

снимает утомление, развивает внимание, сообразительность, чувство соревнования, 

взаимопомощь. 

Опишу коротко известные мне формы устной работы и дидактических 

игр, которые я применяю на уроках. 

Задача учителя организовать процесс обучения таким образом, чтобы 

каждое усилие по овладению знаниями протекало в условиях развития 

познавательных способностей учащихся, формирование у них таких 

основных приѐмов умственной деятельности, как: анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, сравнение. Считаю, что учитель должен 

восхищаться красотой и мощью математических методов и заражать этим 

своих учеников. Помнить, что встречаясь даже с одарѐнными учениками, он 

готовит из него не математика, а прежде всего, всесторонне развитую 

личность, ведь в процессе обучения в школе формируется человеческое 

сознание, взгляд, мировоззрение,  убеждения, творческие способности. 

И закончить хочется словами великого русского писателя Л. Н. 

Толстого: «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни 

он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые  

бы научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих 

сведений». 

Ряд других дидактических игр, которыми пользуюсь на уроках 

математики, хочу представить в виде приложений к статье. 
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Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве. 

Дети, поступая в детский сад в раннем возрасте, с помощью игры 

раскрывают и совершенствуют развитие психических и физических 

способностей. Для ребѐнка игра – это самое серьѐзное дело. В игре ребѐнок 

открывает окружающий мир, раскрывает творческие способности личности, 

полноценное умственное развитие, пытливость, любознательность и 

духовный мир ребѐнка. 

Моя педагогическая практика позволила, во время прохождения 

адаптационного периода детей в дошкольном учреждении, увидеть ребѐнка с 

особыми возможностями в развитии. Я заметила,  что,  в процессе игры, 

ребѐнок держится отдельно от других, действует с игрушками молча, лишь 

изредка издавая отдельные эмоциональные возгласы, всплескивая руками, и 

приседая на месте. Длительность действий с игрушками очень короткая, как 

правило, возбуждѐнность новизной игрушки, но отсутствие интереса к 

манипуляциями ей. У ребѐнка отсутствуют культурно гигиенические навыки, 

очень плохо прослеживается  участие в режимных моментах группы,  не 

проявляется интерес к образовательному процессу.  

Среди всей документации я веду лист адаптации на каждого ребѐнка. 

Мною разработан дневник мониторинга развития для ребѐнка с особыми 

возможностями здоровья, где фиксируется каждый момент в жизни 

дошкольника. Наблюдение ведется в виде доступной таблицы, 

заполняющейся ежедневно: 

Дневник мониторинга развития ребенка с особыми возможностями 

здоровья 
Режимные моменты Образовательная 

деятельность 

Игра Примечание 

Утренняя 

гимнастика 

Прием 

пищи 

сон К.Г.Н    

       

 



В процессе игровых действий абилитация девочки постепенно даѐт 

результаты. Она научилась держать ложку, бокал и самостоятельно  

принимать пищу, благодаря неоднократной игре с детской посудой, но не 

может покормить куклу (ей это не интересно, она не в состоянии развернуть 

сюжет игры). Игровая деятельность помогает, уже не только рассыпать 

предметы, но и складывать их в коробку, расставлять на поверхности, 

собирать и разбирать пирамидку, узнавать и называть некоторые цвета по 

первым звукам. 

Большой   интерес   ребѐнок  испытывает к играм, направленным на 

развитие мелкой моторики рук: для этого в моей групповой комнате создан 

сенсорный столик руками родителей, где можно закручивать и раскручивать 

крышки; нанизывать кольца, бусины, предметные фигурки, пирамиды.  На 

двери доска для развития мелкой моторики рук, где можно открывать и 

закрывать дверцы, защелкивать замочки, крючки и щеколды («Спрячь  

мишку», « Где зайка?»)  

В своей практике использую дидактические игрушки – матрѐшки, 

вкладыши из геометрических фигур основных четырѐх цветов, что служит 

средством реабилитации и развития особенного ребѐнка. Применяю 

элементы Су – Джок терапии, используя « шарики    Су – Джок « с кольцами 

– пружинками, которые способствуют развитию мелкой моторики, 

успокаивают нервную систему, улучшают кровообращение кончиков 

пальцев, формируют двигательные и речевые рецепторы организма. ( Сорока 

– белобока,  катилось яблочко)  

Регулярно  разучиваю  с детьми музыкальные игры, зарядки, 

пальчиковые гимнастики на изучение частей тела, на произнесение звуков 

машины ( БИП – БИП ), самолѐта ( У – У – У ), паровоза ( ЧУХ – ЧУХ,  ТУ - 

ТУ  ), голосов животных. В итоге ребѐнок с особенностями в развитии 

пытается пританцовывать, повторять не сложные движения и произносить 

отдельные звуки.  

Играя в  уголке ряжения, девочка делает попытки накидывать одежду 

на плечи, значит, скоро проявятся навыки самообслуживания, которых до 

сих пор не было. 

Игровую активность воспитанников формирую посредством 

насыщенности среды, что проявляет повышенный интерес к предметам и 

действиям с ним. Стараюсь определить такие участки, которые захватывают 

ребѐнка и концентрируют внимание на длительных манипуляциях с 

предметами. 

Я пришла к выводу, что ребѐнок с особыми образовательными 

возможностями отличается от детей с обычным здоровьем, поэтому 

необходимо научиться понимать таких детей, по капле формируя опыт 

общения их с другими детьми и взрослыми. Надо быть более внимательными 

к их незаметным подаваемым  сигналам, с помощью которых они пытаются 

достучаться до нашего сознания и делают нас более чувственными к их 

нуждам.  

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В 



эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. 

Таким образом, считаю, что приобщение детей с разными 

возможностями здоровья и образовательными потребностями к 

элементарной игровой деятельности, привитие игровых навыков, обучение 

элементам предметной манипуляции, перерастающее в настоящую 

сюжетную игру, способствует развитию, реабилитации, абилитации детей, 

приобретению  ими нового жизненного опыта.  
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Игра как средство абилитации и развития детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями здоровья  

Макеева Татьяна Михайловна, учитель иностранного языка 
МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» Шелаболихинского района 

 
С введением в действие ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обязывающего 

образовательные организации обучать детей микрорайона, ранее 

относившихся к категории необучаемых, перед педагогами встала большая 

проблема: как организовать процесс. 

Отсутствие не только личного, но и коллективного опыта в этой работе 

отправило искать ответы в Интернете. На поставленные вопросы ответов не 

было. Традиционные методы и способы работы, основанные на возрастных 

особенностях детей с нормальным развитием, по отношению к таким детям 

непригодны. 

Детальное изучение медицинской информации о диагнозах детей, 

психологическое образование и большой опыт работы с детьми подсказали, 

что начинать надо с игры. Игра и стала основным средством обучения. 

Игра – естественная часть жизни ребенка. Она успокаивает его, 

придает уверенности в себе. 

Однако игра у детей с интеллектуальными нарушениями имеет свои 

особенности. Такие дети испытывают трудности в понимании условий игры, 

не всегда принимают их, не способны играть длительное время. Отсюда 

вытекают определенные требования, которые необходимо соблюдать при 



организации игровой деятельности обучающихся: условия игры должны 

быть краткими и доступными для понимания, привлекательными для 

ребенка, сама игра должна обещать быстрый результат. Практика 

показывает, что таких детей привлекает не только процесс игры или 

творческой деятельности, но и результат, к которому они приходят к ее 

концу.  

Так формировать навык самостоятельного мытья рук можно в ролевой 

игре, где руки - две сестрицы, которые давно не виделись, обнимают и 

поочередно нежно гладят друг друга. Причем чем сильнее испачканы руки, 

например акварельными красками, тем процесс мытья ребенку нравится 

больше, так кат результат заметнее. 

При формировании навыка еды столовой ложкой предлагаю две 

тарелки с жидкостью, в одной из которых плавают теннисные шарики или 

кубики из пенопласта. Перекладывая их ложкой в другую тарелку, можно 

попутно изучать такие понятия как «поровну», «столько, сколько» и другие. 

При черпании жидкости ложкой из тарелки играем в фокусников. Для 

этого жидкость в одной тарелке следует окрасить в желтый цвет, в другой – в 

синий. При переливании жидкости ложкой из одной тарелки в другую 

ребенок наблюдает результат изменения цвета, что делает игру 

эмоционально окрашенной и привлекательной. На следующем занятии 

можно оставить основное условие игры, поменяв ожидаемый результат. 

Описанный ход продлевает интерес обучающегося к предлагаемой 

деятельности. 

Такие дети любят многократные повторы пока не надоест. 

Наскучившие игры следует исключить, к ним можно будет вернуться позже.  

При обучении альтернативному чтению часто использую кукольный 

театр, пальчиковые куклы или раскраску пальцев ребенка. С их помощью не 

читающий и не говорящий ребенок легко воспроизводит ход повествования 

или берет на себя роль одного из персонажей. 

Дефицит общения, ограниченность детей с инвалидностью в 

передвижении обязывают педагога моделировать разные ситуации, ставить 

ребенка в разные роли, чтобы обеспечить его интеграцию в общество. 

Ролевые игры также хорошо помогают организовать занятия ручного 

труда. При изготовлении кораблика из бумаги, например, можно переходить 

из одной роли в другую. Закончить занятие следует не созерцанием готовой 

модели, хотя и это приносит определенное удовлетворение обучающейся и 

обучаемой сторонам. Глаза ребенка по настоящему начинают сиять, когда 

модель спущена на воду и он может примерить на себя роль капитана.  

Игра многофункциональна. Она обеспечивает процесс 

непреднамеренного обучения, стимулирует умственную деятельность, 

развивает психические процессы, формирует познавательные интересы 

обучающихся, воспитывает, позволяет осуществить массу социальных проб, 

решать коррекционные задачи.  В игре ребенок приобретает новый опыт. 

  

 



Применение инновационной технологии "БОС-Здоровье"  как 
средство минимизации школьных трудностей детей с ОВЗ 

Мельникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ "СОШ №3" г. Бийска" 

 

В последнее время очень часто приходится слышать словосочетание 

"дети с ограниченными возможностями здоровья". И это, конечно, не 

случайно. Число детей с ОВЗ увеличивается год от года и проблема не 

становится менее актуальной. Ещѐ недавно социализация и обучение детей-

инвалидов происходило в специальных интернатах, практически 

изолировано от жизни здоровых детей. Нет сомнений, что это обедняло в 

формировании нравственных качеств и кругозора как "особенных" детей, так 

и относительно здоровых. Считаю, что дети с ОВЗ - это обычные дети, 

которые тоже любят общаться, играть, слушать сказки и т.д., но в силу 

обстоятельств вынуждены всѐ это находить в своѐм замкнутом пространстве, 

в котором есть родители, комната, часто инвалидная коляска и компьютер. 

Радует тот факт, что в отношении детей с ограниченными возможностями 

здоровья происходят позитивные изменения. Государственная социальная 

политика, ассоциации, выступающие за соблюдение прав человека, 

благодаря своей просветительской деятельности, постепенно изменяют 

сложившийся за годы изоляции психологический климат, в лучшем случае 

безразличного отношения к людям с ограниченными возможностями. Это 

позволило перейти от закрытой модели обучения детей с ОВЗ к открытой, 

предполагающей совместное обучение и, при умелой организации, 

положительное взаимодействие детей друг с другом. Проблема получения 

качественного образования всеми детьми (включая и детей с ОВЗ) всегда 

была приоритетной в МБОУ "СОШ №3" г. Бийска. В школе реализуется 

проект "Тропинка к своему я" цель, которого "помочь обучающимся с ОВЗ  в 

преодолении школьных трудностей (освоение образовательной программы 

начального общего образования; взаимодействие со сверстниками)"[1, с. 2]. 

В рамках проекта проводятся занятия с применением оздоровительной 

инновационной технологии Александра Сметанкина "БОС-Здоровье".  

Была составлена рабочая программа на основе программы А.А. 

Сметанкина ЗАО «Биосвязь» НОУ «Институт Биологической обратной 

связи» города Санкт-Петербурга, установлено программное обеспечение и 

сформированы две разновозрастные мини-группы, в которые вошли 

гиперактивные дети, дети с повышенной нервной возбудимостью, 

соматически ослабленные дети, дети с заиканием.  

Гипотеза: Применение инновационной технологии "БОС-Здоровье" 

является средством минимизации школьных трудностей детей с ОВЗ.  

Предполагаем, что  одним из эффективных средств, которые помогли 

бы ребенку справиться с возросшей нагрузкой и не навредить здоровью 

являются занятия кружка «БОС-Здоровье». Программа «Бос-Здоровье» 

предназначена так же и  для  формирования  ценности здоровья и здорового 

образа жизни у учащихся. Это и является педагогической целесообразностью 



реализации данной программы.  

С какими же трудностями встречаются дети с ОВЗ в школе. Главные 

трудности, это чувство тревожности, нервозности, эмоциональной 

нестабильности, стресса и депрессии. Наблюдая за ребятами в классах во 

время перемен и уроков, заметила, что большинство из них не умеют 

правильно выражать свои чувства, скованны, испытывают неловкость. 

Обращает внимание на себя и неадекватность мимико-жестовой речи, что 

затрудняет общение детей со сверстниками и взрослыми. При выборе 

диагностики основывались именно на этих показателях и возрастных 

особенностях детей. Таким образом посчитали оптимальной для изучения 

индивидуальных особенностей и перспективы развития ребѐнка графическую 

методику "Кактус". Цель диагностического обследования: получить 

оперативную информацию о реальном состоянии учащихся и тенденциях их 

изменения для коррекции педагогического процесса. 

Проведя диагностику тревоги и тревожности младших школьников по 

графической методике "Кактус" в ноябре 2016 г. и (повторно) в марте 2017 г. 

получили следующие результаты: 

Таблица №1: Результаты диагностики: ноябрь 2016 г./март 2017 г. 
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Казанцев Кирилл 7 -/- -/- -/- +/+ -/- +/- -/- 

Гаранина Лиза 7 -/- +/- -/- +/- -/- -/- +/+ 

Лукашѐв Артѐм 7 +/- +/+ -/- +/+ -/- -/- -/+ 

Дудкин Тимофей 7 +/- +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/+ 

Рехтин Кирилл 8 -/- -/- -/- +/+ -/- +/- -/- 

Устинов Тимофей 8 -/- +/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- 

Сафронов Костя 8 -/- -/- -/- +/+ -/- +/+ -/- 

Волосатов Вадим 9 -/- +/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- 

Рыжук Дима 7 -/- -/- -/- +/+ -/- +/- -/+ 

Кучин Савелий 7 +/- +/- +/+ +/- -/- +/- -/- 

  3/0 6/3 4/4 8/6 3/3 5/1 1/4 

Проанализировав полученные данные  в ноябре приступили к работе 

по формированию правильного дыхания и улучшению психологического 

состояния детей. 

Занятия кружка проводим раз в неделю. Необходимым условием 

реализации технологии БОС является включение игры с целью мотивации 

учащихся. Для большинства младших школьников игра остаѐтся важным 

видом деятельности.  

Структура занятий состоит из трѐх основных этапов: урок дыхания, 

знакомство с новым материалом, закрепление (проверка знаний). За это 



время ребѐнок выполняет 12 дыхательных упражнений. Период отдыха 

составляет 1 минуту (в это время звучит инструкция или классическая 

музыка с сменяющимся видеорядом). Дети занимаются с желанием, 

заинтересованно наблюдая за постепенно открывающимися картинками. 

Спокойные мелодии и слайды, сменяющие друг друга, позволяют проводить 

сеанс релаксации. Это позволяет снять у детей  внутреннее мышечное 

напряжение, привести нервную систему и психику в нормальное состояние 

покоя и умиротворения. Кроме этого обязательно включаю в занятия или 

(как мы еѐ называем) калейдоскопотерапию, или разные тактильные 

упражнения, так же позволяющие снимать мышечное напряжение и 

активизировать работу мозга, что благотворно сказывается на общем 

состоянии детей. Например, массаж ладоней с помощью массажных 

шариков, грецких орехов и даже еловых шишек (природный материал 

приветствуется). 

Повторную диагностику провели в марте 2017 г.  

На диаграмме можно увидеть улучшение многих показателей, пусть и 

незначительное, но ведь работа велась только 5 месяцев.  

 
Диаграмма: Сравнение результатов диагностики 

Вывод: Инновационная технология направлена на минимизацию 

школьных трудностей детей с ОВЗ. Основа технологии БОС - дыхание  

важнейший физиологический процесс в организме человека, от которого 

зависит и работа сердца. Тезис А.А. Сметанкина "главный секрет здоровья - 

дружба дыхания и сердца" [2, с. 17] подтверждает это. Кроме этого 

правильное дыхание способствует расслаблению, снятию чувства 

тревожности и нервозности.  

В результате: использования в практике моей работы 

здоровьесберегающей технологии по методу биологической обратной связи 

(БОС) у детей формируется положительный социальный опыт, ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни, навыки саморегуляции, происходит 



оздоровление организма и снижение заболеваемости, улучшается 

психоэмоциональное состояние и мотивация к занятиям. 
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«Игровые технологии в работе с детьми  
с общим недоразвитием речи» 

Назаренко Т.В., учитель –логопед  МКОУ «Тальменская СОШ №6» 
 

Эффективным средством при обучении детей с нарушениями речи 

являются игровые технологии.  Игра как форма деятельности способствует 

гармоничному развитию у учащихся психических процессов, личностных 

качеств, интеллекта. Применение игровых технологий в работе логопеда 

позволяет повышать успешность обучения детей с речевыми нарушениями. 

Проведение на групповых и индивидуальных логопедических занятиях 

специально подобранных игр создает максимально благоприятные условия 

для развития детей и позволяет решать педагогические и коррекционные 

задачи в естественных для учащихся условиях игровой деятельности. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий.              

Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались 

Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.  Впервые научное 

объяснение такому отклонению в развитии, каким является общее 

недоразвитие речи, было дано Р.Е. Левиной и коллективом научных 

сотрудников НИИ дефектологии АПН СССР (Г.И. Жаренковой, Г.А. Каше, 

Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. 

Ястребовой и др.) в 50-60-е гг. XX в.   

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи. 

В  своей практической деятельности применяю 3 вида современных 

здоровьесберегающих игровых технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная. 

2.  Игровые технологии: проблемно-игровые (игротреннинги и 



игротерапия), дидактические, коммуникативные игры. 

3. Коррекционные технологии: технологии коррекции речи, 

артикуляционная гимнастика, коррекция моторной неловкости, развитие 

графомоторных навыков. 

          Одним из эффективных методов мотивации на логопедических 

занятиях является использование компьютера. Рисование на компьютере 

позволяет решать коррекционно – воспитательные задачи: 

 -воспитывать такие положительные качества, как самостоятельность и 

целенаправленность в выполнении работы; 

-развивать усидчивость и настойчивость; 

-умение довести работу до конца, аккуратность;  

-описание нарисованного сюжета или предмета, развивает 

грамматический строй речи, связную речь; 

- обогащает и активизирует  словарь; 

-повышение учебной мотивации учащихся и эффективности усвоения 

ими знаний, умений и навыков.  

Одним из важных видов работы по развитию связной речи младших 

школьников является написание изложений. Занимаясь данным видом 

деятельности, ребенок обогащает свою устную и письменную речь, развивает 

логическое мышление, учится содержательно и убедительно высказывать 

собственные мысли. Изложение служит средством закрепления в детской 

памяти содержания прочитанного во всех его деталях и связях и средством 

усвоения логики образца и его языковых средств. Эмоционально-

экспрессивная, логичная, отвечающая всем языковым нормам речь – 

основной показатель интеллектуального уровня развития ребенка. 

Важным этапом овладения письменно- речевой деятельности по 

мнению Российской Е. Н., является готовность к усвоению новых знаний. 

Поэтому успешность овладения навыками изложения собственных мыслей в 

письменной форме у младших школьников зависит от уровня их готовности к 

самостоятельной письменной речи, которая предполагает сформированность 

устно-речевых, операциональных и функциональных предпосылок 

письменно-речевой деятельности. 

 Проблема у детей с недоразвитием  связной письменной речи младших 

школьников была предметом изучения многих авторов (Львов М. Р., Рамзаева 

Т. Г., Яковлева В. И.). Характеризуя ее, авторы указывали ряд своеобразных 

черт. Они отмечали, что для письменных изложений школьников с нарушениями 

речи свойственны фрагментарность, пропуски важных деталей, неточное или 

неправильное употребление некоторых слов и выражений, наличие 

синтаксических и грамматических ошибок. Именно в младшем 

школьном возрасте ребенок начинает обучаться письменной речи, которая в 

противоположность устной, требует детального восприятия, обдумывания 

высказывания. Поэтому, обучаясь письменной речи, школьник значительно 

продвигается в своем развитии.  

В моѐм  логопедическом кабинете находятся Моноблоки ICL RAY 

21.5‖ S251Mi G1820, которые я использую для развития связной речи младших 



школьников в написание изложений.  Для работы с детьми  подбираю текст из 5-6 

предложений. Данный текст, я читаю несколько раз, также ученики имеют 

возможность прослушать текст в наушниках  как аудиозапись. После 

прослушивания текста, я с учащимися разбираю количество предложений, о 

чѐм и о ком говорится в тексте, непонятные слова. После того как с 

учащимися в устной форме разобран весь текст, ребята приглашаются за 

моноблоки. По моей просьбе учащиеся рисуют  то, о чѐм говориться в тексте, 

схемами, рисунками и.т.д. Затем  я прошу ребят занять свои места за 

партами, ещѐ раз читаю текст и предлагаю записать его по памяти, пользуясь  

своими рисунками, схемами  и.т.д. в качестве  зрительной опоры. 

Приложение1. 

Текст 

Наступила весна. 

Наступила весна. Ярко светит солнце. Потекли ручьи. На деревьях 

набухают почки.  В небе  кружат скворцы, в поисках домиков для своих 

птенцов. Ребята для весенних гостей изготовили скворечники.  

 

 

 

 

 

 

 

Текст 

Май. 

Май - это последний весенний месяц. По голубому  небу  плывут 

пушистые облака. Светит яркое солнце. Всюду зеленеет трава, цветут цветы. 

В мае распускаются ландыши и сирень. Цветут фруктовые деревья. 

Проснулись  первые бабочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 



Такая технология работы позволяет мне добиваться следующих 

результатов: 

Повышение мотивации к логопедическим занятиям. 

Повышение результативности коррекционно-развивающей работы. 

Овладение детьми лексико-грамматическими средствами построения 

высказываний путем практических целенаправленных действий с ними. 

Овладение учащимися пересказом короткого текста с опорой на 

иллюстративный материал.  

Соблюдение связности и последовательности изложения при пересказе 

произведения  по наглядному действию. 

Моделирование  сюжета произведения с помощью условной наглядной 

схемы. 

Таким образом, использование компьютерных технологий в процессе 

коррекции нарушений речи учащихся, позволяет более эффективно 

устранять речевые недостатки, тем самым преодолевать преграды на пути 

достижения успеха школьника. Применение компьютерных технологий в 

процессе коррекции речи у детей школьного возраста позволяет сочетать 

коррекционные и учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, 

учитывать закономерности и особенности психического развития 

школьников. Использование в коррекционном процессе компьютерной 

технологии способствует активизации у детей компенсаторных механизмов 

на основе сохранных видов восприятия. В процессе коррекционной 

логопедической работы на их основе, у детей формируются правильные 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью.   
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Умение общаться имеет большое значение для социализации младших 

школьников. Однако у детей с задержкой психического развития это умение 

затруднено. Их речь характеризуется бедностью и неточностью словаря. 

Вследствие чего, дети младшего школьного возраста с ЗПР не всегда могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для 

установления полноценного контакта с взрослыми и детьми. Школьники  с 

ЗПР к  моменту обучения не достигают необходимого уровня развития 

общения: им не хватает  умений в сфере межличностных отношений, у них 

не сформированы необходимые представления об индивидуальных 

особенностях людей, страдает произвольная регуляция эмоциональной 

сферы.  

Задержка психического развития – это пограничная форма 

интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое 

нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания психики 

в целом или отдельных еѐ функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). Это  замедленный темп развития. ЗПР 

проявляется в несоответствии интеллектуальных возможностей ребѐнка его 

возрасту. 

 Формирование коммуникативных УУД младших школьников с 

задержкой психического развития является одним из главных направлений 

обучения и воспитания. Осуществляется это через развитие социальной 

направленности ребѐнка, через положительное отношение к сверстникам как 

объектам общения, через развитие речевой активности, через овладение 

детьми способов невербального общения. 

Наиболее эффективно коммуникативные УУД у таких детей 

формируются средствами игры. Игра – основной метод обучения 

школьников с ЗПР. Она имеет большое образовательное значение, так как 

связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Дети 

учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ 

осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их 

словом. Нередко игра служит поводом для сообщения новых знаний, для 

расширения кругозора, активного словаря. 

Для развития социальной направленности и положительного 

отношения к сверстникам помогают игры: «Передай предмет», «Строим 

цифры», «Психологическая лепка», «Есть или нет», «Ситуации», 

«Комплименты», «Подарки», «Удержи предмет», «Змея», «Возьмѐмся за 

руки, друзья», «Рисунок на спине», «Вопрос-ответ», «Разговор по телефону», 

«Кто говорит?». 

Для развития речевой активности и расширение словарного запаса 

целесообразно проводить такие игры как: «Может быть - не может быть», 



«Расскажи сказку по-другому», «Живая сказка», «Ассоциация», «Угадай, 

какое слово заблудилось», «Поможем словам встать по порядку», «Распутай 

две фразы»  (все это игры, направленные на формирование умения строить 

предложение, моделировать фразу); приѐмы: составление предложений по 

картинке; выделение предложений из сплошного текста; восстановление 

деформированных предложений; конструирование словосочетаний 

различного вида; составление полных ответов на вопросы; распространение 

предложения по вопросам; распространение предложения словосочетаниями; 

составление, запись и произнесение повествовательных и вопросительных 

предложений. Ребятам необходимо давать множество специальных заданий, 

которые непосредственно направлены на развитие и закрепление навыка 

конструирования повествовательного сообщения. Среди них следующие 

задания: составить небольшой рассказ по данному плану, по данному концу; 

составить к рассказу заключение и вступление; составить рассказ на 

заданную тему с заданными словами; докончить рассказ по данному началу; 

дать описание весеннего (зимнего, осеннего) леса; составить письмо (устно) 

товарищу о чем-либо; составить рассказ о маме (бабушке); передать 

содержание стихотворения своими словами. 

Для развития навыков невербального общения можно использовать 

игры: «Как говорят части тела», «Зоопарк», « Сержусь и радуюсь», «Сделай 

подарок», «День наступает, всѐ оживает…»,  «Здороваемся без слов», 

«Дрозды», «Ручеѐк», «Руки танцуют». 

Ведущей деятельностью в формировании коммуникативных УУД  

младших школьников с ЗПР является игра. Использование игр и 

занимательных приемов  способствует возбуждению интеллектуальных 

эмоций: удивления, новизны, сомнения, достижения. Оптимальные для 

ребенка темп и содержательная насыщенность занятий, чередование 

умственного напряжения и отдыха, предупреждающая   и доступная помощь 

педагога  при затруднениях, ситуации успеха – все это формулирует 

оптимистический настрой на безусловное преодоление трудностей в письме, 

уверенность в себе, чувство радости и удовлетворения от работы. 

Таким образом, сформированные в соответствии с требованиями 

общества коммуникативные УУД обеспечивают адаптацию в социально-

культурной сфере и сфере межличностных отношений и являются важной 

предпосылкой социальной адаптации личности с особыми образовательными 

потребностями. 
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дополнительного образования. 
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Трудно переоценить воспитательное и образовательное значение 

деятельности детей по их интересам, которая организуется и проводится в 

различных объединениях дополнительного образования. Среди множества 

форм художественного воспитания подрастающего поколения танцевальное 

искусство занимает особое место. Как никакое другое искусство, танец 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я». Всѐ это в полной мере 

относится и к умственно отсталым детям.Особенностью школьного 

танцевального коллектива является то, что участником его может стать 

любой ребенок, независимо от его способностей и внешних данных.Все дети 

– с диагнозом легкая умственная отсталость.  У большинства учащихся 

наблюдались отставания в росте, весе, нарушение осанки, небольшое 

плоскостопие. Имели место нарушение зрения, дефекты речи, 

внутричерепное давление, ПМК, ЛХЛЖ, ДЖВП. Характерное для этих 

учащихся слабое развитие мышц; они быстро уставали от физических 

нагрузок. Нельзя было не учитывать и того факта, что у учащихся с 

умственной отсталостью недостаточно развиты волевые качества, 

настойчивость, целеустремленность, упорство, дисциплинированность.  

Главной же сложностью в работе с учащимися коррекционной школы 

стало  очень слабо развитое чувство координации.  В начале учебного года 

дети не могли выполнить простейшие упражнения и движения, путались в 

определении правой и левой сторон,  в определении направлений «вперед», 

«назад», в сторону, не могли согласовать даже элементарных движений 

руками и ногами, не умели держать ровных линий и кругов, не понимали 

значения слов «промежуток», «дистанция». К тому же учащиеся быстро 

уставали и быстро забывали пройденное.  Для успешного обучения и 

воспитания этих детей необходимо пробудить их интерес к учебным 

занятиям, активизировать их деятельность. Одним из эффективных средств 

пробуждения живого интереса является игра. Несмотря на то что игровая 

деятельность детей с проблемами в развитии очень своеобразна, педагоги 



широко используют различные игровые технологии для коррекции 

познавательной деятельности данной категории детей.Выбор игровых форм 

для занятий по хореографии зависит от возраста и физического развития 

детей. Для детей младшего школьного возраста подходят детские подвижные 

игры. Их необходимо сопровождать считалками, песнями. Подвижные 

русские - народные игры лаконичны, выразительны, поэтому если педагог 

включает их в занятие, то оно становится ярче. 

 Куклы, мишки, мячи, зонтики, лошадки- это самые доступные и 

приемлемые игрушки в танце. Они сделают более наполненным заданное 

педагогом движение, помогут ребенку точнее передать образ.  

Фольклорные, игровые песни тоже могут стать формой для занятий по 

хореографии. Игры - превращения, где дети перевоплощаются в животных, 

птиц и т.д. Они развивают способности овладеть мышцами своего тела, 

произвольно напрягать и расслаблять. 

Фантазийные  игры.  Сюжеты должны быть разнообразными. 

Необходимо помнить, что они должны быть понятны детям, и в них должно 

быть не более двух перемен действий, иначе все усилия уйдут на то чтобы не 

забыть, что делать дальше. Можно придумать свой ход сюжета. Определив 

все представление, можно предложить детям показать результат 

коллективного труда родителям, это будет для них источником гордости.  

 Для экономии времени можно половине детей побыть в центральной роли 

одной игры, а другой половине – в центральной роли в другой. Иначе вместо 

всеобщей радости можно получить массу обид, а наиболее стеснительные- 

почувствуют себя забытыми. О последних надо помнить особо и выбирать их 

на эти роли, даже если они не напрашиваются, так как они хотят этого не 

меньше, но им нередко трудно попросить, или перекричать остальных. 

Самим детям в таких условиях взаимодействовать гораздо труднее. На это 

необходимо обратить особое внимание. 

Сюжеты с центральным персонажем и его окружением разнообразны. 

Например: 

«Цветы весной», распускающиеся, когда солнце просыпается. Оно может их 

обогревать, ласково погладив по голове каждого по очереди.  

«Спящий кот». Спящий кот позволяет мышкам подкрадываться, а затем 

пытается схватить одну из них. Мышки крадутся и пританцовывают. 

«Снежинки и снеговик», «Воспитательница и озорные детки», ,«Дождик и 

дети с зонтиками», «Белоснежка и гномики»,и т.д. Можно придумать много 

аналогичных сюжетов. Выбирать сюжет необходимо ориентируясь на 

возраст, пол, настроение и интересы собравшихся детей.  

«В сказочном лесу». Каждая ребенок выбирает себе образ. В лес входит 

девочка или мальчик. По очереди он «включает» каждого персонажа, в 

результате чего он показывает свой танец. Затем «ребенок » «выключает» и 

персонаж замирает. 

Любую игру надо проиграть несколько раз, не только позволяя детям 

по очереди становиться центральным персонажем, но и стимулируя менять 

образы «окружения». То есть побыть и кузнечиком, и бабочкой. И 



нарциссом, и розой. 

Длительная игра, как наиболее высокая ступень развития детской игры 

характерна скорее для детей старшего возраста. Но при этом любая игра в 

наших руках. Изменим правила, и она станет сложнее или легче. 

Необходимо отметить, что игровые технологии представляют бескрайние 

возможности для их использования их на занятиях хореографией. Игра на 

занятиях по хореографии становит неотъемлемой частью в формировании и 

развитии творческой личности ребенка. 

Интегрирование игры и танца дает детям дополнительный стимул, 

интерес к танцу и вообще к творческому самовыражению. Скучные 

упражнения после игры, как на занятии, так и вне его, приобретает совсем 

другой, более богатый смысл. Занимаясь хореографией играя, дети 

раскрываются, увлеченно взаимодействуют друг с другом, что благотворно 

влияет на будущую результативность.В результате постоянно применения 

игровых технологий на занятиях по хореографии дети научаются 

ориентироваться в пространстве, развивают координацию движений, 

целенаправленно выполняют действия по инструкции.У всех детей 

улучшилась осанка,  они стали меньше или вообще перестали сутулиться, 

научились держать шею и расправлять плечи, красиво делать шаги, 

выпрямляя при этом колени  и не заворачивая вовнутрь носки. Заметно 

выросла работоспособность учеников, их выносливость.  Ежегодно 

участники школьного танцевального ансамбля «Веснушки» выступают в 

школьных и шефских концертах, на родительских собраниях, районных и 

краевых мероприятиях, воспитанники ежегодно  занимают призовые места  

на фестивале детского творчества «Ростки талантов». 

Специфика работы в КГБОУ «Павловская общеобразовательнаяшкола 

– интернат» постоянно заставляет искать новые и совершенствовать уже 

имеющиеся формы и методы работы и с этой точки зрения, можно 

предположить, что игровые технологии является одним из ресурсов развития 

и  формирования познавательных интересов умственно отсталых учащихся. 
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Игра как средство обучения детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

Пенкина Наталья Ивановна, методист 
Алтайский краевой педагогический лицей, краевой центр 
дистанционного образования детей-инвалидов, г. Барнаул 
 

В современной  педагогической науке появилось целое направление – 

игровая педагогика, где игра является  ведущим методом воспитания и 

обучения детей. Игра – это важнейший путь включения детей в учебную 

работу, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательное 

воздействие и нормальных условий жизнедеятельности. В отечественной 

педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали К. 

Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. 

Немаловажное значение игра имеет и в обучении детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 В понятие «игровые педагогические технологии» включается 

множество методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Педагогическая игра имеет четкую 

цель и соответствующий ей результат, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  Педагогическая игра помогает активизировать учебный 

процесс, сделать доступнее учебный материал, повысить учебную 

деятельность, Применение игровых технологий позволяет добиться решения 

не только образовательных задач, но сохранить работоспособность и 

повышать познавательную активность детей, доставляет удовольствие, 

улучшает самочувствие обучающихся с ОВЗ на уроке.   Кроме того, игра 

позволяет слабым обучающимся принимать участие в коллективной 

деятельности и почувствовать себя успешным. В инклюзивном классе игра 

дает возможность чувствовать себя комфортно ребенку с ОВЗ. 

Использование игр в учебном процессе способствует: 

1. Формированию уверенности в себе, заинтересованность в учении. 

2. Повышению самостоятельности. 

3. Развитию внимания, снятию напряжения, особенно при изучении нового и 

проверке знаний. 

Чтобы определить роль и место игры на уроке, педагогу важно понять 

функции и классификации педагогических игр. По мнению С.А.Шмакова, 

как феномен педагогической культуры игра выполняет следующие важные 

функции:  

1. Развлекательная. 

2. Коммуникативная. 

3. Функция самореализации. 

4. Игротерапевтическая. 

5. Диагностическая. 

6. Коррекционная. 

7. Функция межнациональной коммуникации. 



8. Функция социализации. 

9. Рекреационная. 

Следует разделять игры по виду деятельности: физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. Учителю так же при подборе игр для детей с ОВЗ на уроке 

следует учитывать следующие требования:  

1. Игровые приѐмы и ситуации должны  выступать как средство побуждения, 

стимулирования детей к учебной деятельности.  

2. Соответствие игры возрасту ребѐнка или его актуальному уровню 

развития. 

3. Учѐт структуры дефекта. 

4. Подбор игрового материала с постепенным усложнением. 

5. Связь содержания игры с системой знаний ребѐнка. 

6. Соответствие коррекционной цели занятия. 

7. Учѐт принципа смены видов деятельности. 

8. Соответствие пособий, игровых материалов гигиеническим требованиям, 

безопасность. 

В центре дистанционного образования детей-инвалидов Алтайского 

края в настоящее время обучается 194 ребенка. Образовательная среда с 

применением дистанционных образовательных технологий для многих 

поступающих в центр является новой. Однако опыт показывает, что 

использование компьютера с его огромными возможностями на различных 

уроках при обучении детей-инвалидов повышает учебную мотивацию, 

позволяет разнообразить процесс обучения. Компьютерные технологии 

существенно изменяют способы управления учебной деятельностью, 

погружая обучающихся в игровую ситуацию. Все формы использования 

информационно-компьютерных технологий способствуют не только 

повышению интереса к учебной деятельности, но и возможность 

регулировать предъявления учебных задач по степени трудности, поощрять 

правильные решения и формировать учебную мотивацию. 

В учебной деятельности педагоги центра используют обучающие и 

развивающие компьютерные игры, которые служат эффективному усвоению 

учебного материала, способствуют повышению познавательного интереса, 

позволяет детям проявить себя в новой роли, формируют навыки 

самостоятельной продуктивной деятельности, способствует созданию 

ситуации успеха для каждого ребенка.  
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Создание комфортных условий для учащихся с  ограниченными 
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Разина Любовь Васильевна, МБОУ «СОШ №17 с углубленным 

изучением музыки и ИЗО» г. Бийск 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) на сегодняшний день очень важна. 

Такие дети нуждаются в особом подходе.  

В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного обучения 

детей ОВЗ в условиях общей образовательной среды и наравне с нормально 

развивающимися сверстниками.  

Однако такой вариант обучения детей с ОВЗ ставит массовую школу и 

педагогов общего образования перед рядом, пока еще, неразрешимых 

проблем: как организовать урок в инклюзивном классе, какие использовать 

формы отчета для ребенка с ОВЗ, в какое время и когда проводить 

индивидуальные коррекционно-развивающих занятия и множество других 

вопросов, на которые нет ответов. 

На основании этого педагогу необходимо определить совокупность 

форм, методов, способов, приемов обучения для организации и проведения 

учебно-воспитательного процесса с обязательным  обеспечением 

комфортных условий для учащихся с ОВЗ. Вся эта совокупность 

определяется педагогической технологией. 

Какие же современные педагогические технологии  помогают 

построить работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологи предлагают для этой категории детей применять 

«технологию игры». 

Игра – это неотъемлемый элемент жизни, человеческой культуры, 

связывающий поколения. Это явление изучают философы, социологи, 

психологи, биологи. Педагогика связывает игру и игровое поведение с 

процессами воспитания, образования и развития личности. 

Качество организации и проведения игры – от выбора до ее окончания 

– зависит от психологической готовности взрослого к этой деятельности, его 

педагогических знаний, опыта и умения общаться с детьми. 

Игровые технологии – возможность  формирования личности 

обучающихся  средствами разумной организации разносторонней   игровой 

деятельности, доступной каждому  ребенку, с учетом психофизических 

возможностей,  путем   осуществления   специальных  игровых  программ, 

имеющих  как  общеразвивающий,  так и  специализированный   характер. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. Так же при подборе игр для детей с ОВЗ 

обязательно следует учитывать: 

 игровая форма занятий создается на уроках и занятиях при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности; 



 игры должны соответствовать возрасту ребенка или его 

актуальному уровню развития; 

 необходимо учитывать структуру дефекта; 

 игровой материал должен подбираться с постепенным 

усложнением; 

 обязательная связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

 цель и задачи  игры должны нести  коррекционную 

направленность; 

 смены видов деятельности, охранный режим; 

 использование ярких  пособий, игрушек и  соответствие их  

гигиеническим требованиям, безопасность. 

У детей с ОВЗ недостаточная выраженность познавательных процессов 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями 

внимания, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия. 

Практика показала, что использование занимательного игрового 

материала для детей с ОВЗ способствует их личностному становлению и 

максимально ранней социальной адаптации. 

Нами представлены коррекционно-развивающие игры.  
―Найди отличие‖ 
Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и 

передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что 

изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по 

очереди рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом 

возможность движения не ограничивается). Взрослый дорисовывает 

несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны сказать, какие 

изменения произошли. 
―Кричалки—шепталки—молчалки‖   
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, 

волевой регуляции. 

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, 

желтый, синий. Это — сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь 

— ―кричалку‖ можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь — 

―шепталка‖ — можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал ―молчалка‖ 

— синяя ладонь — дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует ―молчанками‖. 
―Гвалт‖   
Цель: развитие концентрации внимания. Один из участников (по 

желанию) становится водящим и выходит за дверь. Группа выбирает какую-

либо фразу или строчку из известной всем песни, которую распределяют так: 

каждому участнику по одному слову. Затем входит водящий, и игроки все 

одновременно, хором, начинают громко повторять каждый свое слово. 



Водящий должен догадаться, что это за песня, собрав ее по словечку. 

Желательно, чтобы до того как войдет водящий, каждый ребенок 

повторил вслух доставшееся ему слово. 
―Менялки‖ 
Цель: развитие коммуникативных навыков, активизация детей. 

Игра проводится в кругу, участники выбирают водящего, который 

встает и выносит свой стул за круг, таким образом получается, что стульев на 

один меньше, чем играющих. Далее ведущий говорит: ―Меняются местами 

те, у кого ... (светлые волосы, часы и т. д.). После этого имеющие названный 

признак должны быстро встать и поменяться местами, в то же время 

водящий старается занять свободное место. Участник игры, оставшийся без 

стула, становится водящим. 
―Броуновское движение‖    
Цель: развитие умения распределять внимание. 

Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр 

круга теннисные мячики. Детям сообщаются правила игры: мячи не должны 

останавливаться и выкатываться за пределы круга, их можно толкать ногой 

или рукой. Если участники успешно выполняют правила игры, ведущий 

вкатывает дополнительное количество мячей. Смысл игры — установить 

командный рекорд по количеству мячей в круге. 
―Сиамские близнецы‖  
Цель: научить детей гибкости в общении друг с другом, способствовать 

возникновению доверия между ними. Скажите детям следующее. 

―Разбейтесь на пары, встаньте плечом к плечу, обнимите друг друга одной 

рукой за пояс, правую ногу поставьте рядом с левой ногой партнера. Теперь 

вы сросшиеся близнецы: две головы, три ноги, одно туловище, и две руки. 

Попробуйте походить по помещению, что-то сделать: лечь, встать, 

порисовать, попрыгать, похлопать в ладоши и т.д.‖ Чтобы ―третья‖ нога 

действовала ―дружно‖, ее можно скрепить либо веревочкой, либо резинкой. 

Кроме того, близнецы могут ―срастись‖ не только ногами, но спинками, 

головами и др. 
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Игра в прятки, как средство развития познавательной активности 
детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

Рузавина Надежда Ивановна, педагог-психолог секция №5 
МБОУ «Целинная СОШ №1» Целинного района  

 

На современном этапе, когда перед массовой общеобразовательной 

школой встала задача - обучать детей с различными нарушениями в 

умственном развитии,  Многие из них по  заключению ПМПК  несколько лет 

назад  были сняты с обучения, а коррекционные школы для родителей не  

только не всегда удобны, скорее,   родители стремятся избежать обучения 

своих детей  в коррекционных школах.  На сегодняшний день в школу после 

длительного перерыва в обучении  пришли дети12-15 лет для занятий  по 

различным видам коррекционных программ. Такие дети, как известно, 

обладают как рядом общих особенностей в развитии, так и имеют абсолютно 

уникальный набор  заболеваний  и аномалий в развитии, поэтому педагогам 

приходится искать новые, индивидуальные методы обучения, апробировать 

уже известные для достижения хотя бы незначительного результата.  В 

нашей школе так же в данный момент обучается 9 детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. На протяжении учебного года я строю индивидуальные  

коррекционные занятия с детьми, имеющими умеренную и тяжѐлую степень 

умственной отсталости. 

Предлагаемые коррекционные курсы рассчитаны на детей, имеющих 

общие особенности в психофизическом развитии, но мы понимаем, что 

ребѐнок с ОВЗ абсолютно уникален. Одной из главных проблем в обучения 

таких детей остаѐтся формирование положительной мотивации к обучению. 

Поэтому в поисках игр и упражнений для поддержания интереса на занятии я 

использую «Игру в прятки». Первоначально у  одной девочки  15 лет  данная 

игра имела место навязчивой идеи, то есть, эта игра превалировала, а точнее, 

была единственной, вызывающей положительные эмоции.  Конечно,  речь не 

идѐт о соблюдении правил игры, ей нравится только прятаться самой, причѐм 

самыми примитивными способами, характерными для ребѐнка 2-х лет 

(закрывать лицо руками, забегать за шкаф, при этом издавать звуковые 

сигналы о том, что можно начинать искать). Речь идѐт о полной коррекции 

содержания данной игры 

После неудачных попыток остановить девочку,  я решила использовать 

игру для развития и формирования различные свойств и качеств: 

1. Во-первых для создания мотивации к действиям (обещания 

начать играть только после выполнения определѐнного задания, включѐнного 

в содержания учебного или развивающего занятия) 

2. Во-вторых, разнообразив игру, использовала еѐ для развития 

внимания, памяти, воображения. Например,  я прячу игрушку с полки так, 

чтобы были видны некоторые  части, она прячет какой-либо предмет, далее 

использую подсказки,  как в виде вопросов с моей стороны, так и 

активизирую еѐ поисковую активность, усложняю задание, определив 

границы времени (стрелка будет на цифре 5-прекращай искать). 



3. В-третьих,  игра используется для коррекции страхов (страха 

темноты, когда прячемся в тѐмной комнате,  при этом сначала я  держу еѐ за 

руку, выключаю свет,  затем она сама выключает свет, анализируем, что 

вокруг ничего не изменилось). Так повторяется несколько раз, но  очень 

медленно наступает формирование ощущения безопасности в тѐмной 

комнате. 

4. В-четвѐртых, игра развивает опорно-двигательный аппарат 

(бесшумная ходьба на цыпочках, неподвижная поза) 

5. В-пятых, только пройдя все указанные выше этапы, 

целесообразно расширять круг играющих до трѐх , затем до четырѐх, но не 

более пяти играющих, так как дети с тяжѐлой умственной отсталостью 

ориентируются в числовом отношении только в пределах пяти Следует 

помнить, что  игра с детьми выше упомянутой категории  имеет специфику 

пространственных условий . Ребѐнок должен чувствовать ограниченность 

пространства и чѐтко в нѐм ориентироваться ( большая комната, библиотека, 

игровая). 

Таким образом, используя в работе с детьми с ОВЗ данный вид игры, 

можно рассчитывать на положительный результат в формировании 

познавательной активности у детей с умеренной и тяжѐлой умственной 

отсталостью. 

 

Использование игровой коррекционно-развивающей методики с 
видеобиоуправлением «Игры с Тимом» в развитии когнитивных 

функций детей с ОВЗ 
Сартакова А.В., педагог-психолог,  
Новикова Ю.А., учитель-логопед,  

Алтайский краевой центр ППМС-помощи, г.Барнаул 
 

Использование в работе с детьми  с ОВЗ интерактивных игр 

способствует повышению мотивации детей к физической и познавательной 

деятельности в увлекательной и интересной форме. Дети развивают 

двигательные и когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят 

соревновательный характер, что обеспечивает безопасное игровое 

пространство. 

Использование интерактивных игр и комплексов особенно эффективно 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с расстройствами внимания и 

гиперактивности (СДВГ), расстройствами аутистического спектра (РАС), 

ДЦП, при нарушении мышечного тонуса, нарушениях осанки, слабо 

развитой координации и т.п. 

Комплект методики «Игры с Тимом» включает в себя: 3 разноцветных 

шарика-перчатки (красный, синий и зеленый), 1 камера USB. Шарики-

перчатки надеваются на руки. Перед началом игры необходимо выбрать, как 

именно будет происходитьуправление.  Ребенок может манипулировать 

одной рукой (левой или правой) либо двумя руками одновременно. На 

первых этапах работы целесообразнее использовать только одну руку в 



работе, с целью облегчения выполнения заданий. Возможности комплекса 

позволяют выбрать оптимальную рабочую зону для каждого игрока. В том 

случае, если действия ребенка с ОВЗ ограничены, используется активная 

зона, требующая меньшего размаха движения.  

В комплект входит 4 игры, направленных на развитие различных 

умений и способностей. Так игра «Инопланетяне» способствует улучшению 

координации движений, дифференциации и узнаванию цвета, фигур; игра 

«Велосипедист» - отработке координации и статического удержания позы; 

игра «Паровозик» - развитию мыслительных, пространственных 

способностей; аигра «Распорядок дня» - тренирует способность к 

последовательности выполнения действий, активизации и обогащения 

словарного запаса ребенка, развитию общей и мелкой моторики пальцев рук, 

так же развитию памяти и внимания. 

Данная методика была использована в коррекционных занятиях с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР и ЗРР). Занятия проводились в течение 2-х месяцев 2 раза в неделю.  

На констатирующем (диагностическом) этапе с помощью игр 

«Распорядок дня», «Инопланетяне», «Паровозик», «Велосипедист» у детей 

был выявлен уровень развития концентрации внимания, общей и мелкой 

моторики пальцев рук, зрительно-пространственного гнозиса (Результаты 

диагностики представлены в Таблице 1). 

Таблица 1. Уровни выполнения игр (констатирующий этап) 
Уровни Диапазон баллов Количество человек Количество человек (в%) 

Высокий 15 – 36 5 12,5% 

Средний 37 – 46 10 25% 

Низкий 47 – 65 25 62,5% 

Из таблицы 1 мы видим, что у детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной группе уровень развития зрительно-двигательной 

координации распределился следующим образом: низкий - 62,5%,средний- 

25%, высокий - 12,5%.  

Диагностика на данном этапе показала, что у детей с задержкой 

психического и речевого развития слабый, пониженный тонус мышц, 

движения не точные, раскоординированные, внимание не устойчивое, 

нарушена зрительно- двигательная координация (Наглядно полученные 

результаты отражены на рис. 1). 

 
Рис.1 Уровни зрительно-двигательной координации детей 

(констатирующий этап) 



Исходя из полученных результатов, мы поставили перед собой 

следующие задачи: развитие общей и мелкой моторики пальцев рук, 

координации внимания, оптико-пространственных ориентировок, 

расширение общего кругозора детей, обогащение словарного запаса. 

После проведенной работы мы получили положительную динамику на 

контрольном этапе. В процессе игр дети стали лучше концентрировать 

внимание и сохранять сосредоточенность при выполнении действий, 

увеличилась способность распределять внимание, игнорировать отвлечения 

во время игры, заметно повысилась скорость реакции, улучшилась память, 

увеличилась способность понимать задания и удерживать «правила игры».  

В результате проведения игр дети, имеющие двигательные нарушения, 

освоили новые движения, наблюдается положительная динамика у детей со 

слабым мышечным тонусом - движения стали более точные, 

координированные, увереннее и точнее выполняются задания, требующие 

точности движений, и двусторонней координации рук (Наглядные данные 

представлены в Таблице 2). Для некоторых детей стало важным освоение 

моделей взаимодействия. 

Таблица 2. Уровни выполнения игр (контрольный этап) 
Уровни Диапазон баллов Количество человек Количество человек (в%) 

 

Высокий 15 – 36 15 37,5% 

Средний 37 – 46 25 62,5% 

Низкий 47 – 65 0 0% 

Анализ таблиц 1 и 2 свидетельствует об увеличении количества детей с 

высоким уровнем выполнения игр. На констатирующем этапе с высоким 

уровнем выполнения игр было 5 человек, на контрольном этапе из 

количества увеличилось втрое (15 человек). Также увеличилось количество 

детей со средним уровнем выполнения игр (на 15 человек). На 

констатирующем этапе показали низкий уровень выполнения заданий 25 

человек, на контрольном этапе это количество снизилось до нуля, нет ни 

одного человека с низким уровнем выполнения игровых заданий (Наглядно 

полученные результаты отражены на рис. 2). 

 
Рис.2 Уровни зрительно-двигательной координации детей 

(контрольный этап) 



Итак, на контрольном этапе мы получили данные, свидетельствующие 

о наличии статистически значимых различий в развитии ряда показателей, в 

том числе - мелкой моторики и зрительно-моторной координации детей на 

констатирующем и контрольном этапах. На контрольном этапе исследуемые 

показатели выше, чем на констатирующем, где специальная работа с детьми 

не проводилась.  

Результаты коррекционно-развивающей работы с использованием 

игрового комплекса «Игры с Тимом» свидетельствует об эффективности 

данной методики в работе с детьми с ОВЗ. 
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Игра как средство реабилитации, абилитации и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Свиридова Татьяна Яковлевна, учитель начальных классов, 
логопед, дефектолог, МБОУ «Гимназия №79» г. Барнаула 

                                                 

Игра - это естественный механизм 

познания мира  

                                         Вадим Демчог 

        

  С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше 

детей, которые имеют отклонения от условной возрастной нормы. Это не 

только часто болеющие дети, но и дети с повышенной возбудимостью, 

нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой памятью, 

повышенной утомляемостью, имеющие речевые нарушения и психические 

расстройства, а также ЗПР, аутизм, эпилепсию, ДЦП, олигофрению. Данная 

категория детей имеет особые возможности здоровья и поэтому нуждается в  

специализированной помощи, индивидуальной программе, особом 

режиме. Главное в  образовании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – это получение образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками, но на доступном ему уровне. Действия всех участников 

образовательного процесса должны быть направлены на оказание мер 



абилитации и реабилитации детей с ОВЗ,  повышение их  адаптивных 

возможностей и дальнейшей социализации.  

Необходимо стремиться к тому, что бы ребенок познавал мир в тех 

формах деятельности, которые ему близки, доступны, приносят радость и 

продвигают его в развитии. Использование игровых  технологий позволяет 

помочь детям с ОВЗ. Для таких детей  игра - это уникальное условие 

раскрытия личности, способ адаптации, средство общения, выражения 

чувств, исследования отношений и самореализация. Игры, направленные на 

реабилитацию психического здоровья  корригируют подавляемые 

негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, способствуют  

социализации личности. 

Использование игры позволяет моделировать различные социальные 

отношения, учит детей прорабатывать человеческие отношения в коллективе, 

семье, примерять на себя различные социальные роли: продавец - 

покупатель, врач - больной и т.д.  Эту воспитательную функцию игры 

отмечал педагог Эльконин Д.Б.: «Человеческая игра - это такая деятельность, 

в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственно утилитарной деятельности». [3, с. 123]       

Необходимо понимать, что организация игровой деятельности с такими 

детьми бывает, затруднительна в силу непонимания ими правил, нежелания 

выполнять некоторые из них, невозможность сразу освоить какое - то 

предложенное задание, связано это не с упрямством, а с интеллектуальным 

нарушением и незрелостью эмоционально-волевой сферы.  [4, с. 43]  

Тем не менее, именно в работе с такими детьми игра является 

оправданным средством. Эльконин Д.Б. отмечал, что игра имеет значение не 

только для  процессов, которые в нее непосредственно включены, например, 

воображение и мышление, но и таких, которые в ней непосредственно не 

могут принимать участия, например, память. Значение игры для ребенка 

определяется тем, что затрагивает наиболее существенные стороны развития 

личности в целом. [3, с.198] 

В.В. Зеньковский понимал игру как важнейшую и центральную форму 

активности, которая необходима для социально-психического созревания 

детей. П.П. Блонский, называя игру «великой учительницей», видел в ней 

естественную форму и труда, и активной деятельности, в которой ребенок 

упражняет свои силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт, 

воспроизводя и творчески комбинируя явления окружающей жизни. Именно 

в играх он удовлетворяет естественную потребность в деятельности. [1, с.47] 

Согласно Л.С. Выготскому, игра – источник развития личности и 

создает зону ближайшего развития: «по существу через игровую 

деятельность и движется ребенок. Только в этом смысле игра может быть 

названа деятельностью ведущей, т.е. определяющей развитие ребенка». [1, 

с.23] 

Эту мысль продолжает и А.Н. Леонтьев, выделяя не количественные, а 

качественные показатели ведущей деятельности. «Ведущей мы называем 

такую деятельность, в связи с которой происходят главнейшие изменения в 



психике ребенка и внутри которой развиваются психические процессы, 

подготовляющие переход ребенка к новой, высшей ступени его развития». [2, 

с.125] 

Во многом благодаря игре у детей формируется рефлексия – 

способность осознавать свои особенности, осмысливать, как эти особенности 

воспринимаются окружающими, и строить свое поведение с учетом их 

возможных реакций. З.Фрейд и другие представители психоаналитической 

школы, высоко оценили игру как метод познания и метод коррекции 

личности ребенка. [5, с.78] 

Таким образом, для педагога  игра – это  один из инструментов 

активизации познавательных способностей учащихся, воспитания у детей с 

ОВЗ устойчивого интереса и потребности в интеллектуальной деятельности, 

коррекция  ВПФ, психических и интеллектуальных нарушений.  

Модель педагогического оформления коррекционно-развивающего 

процесса предполагает встраивание системы игровых заданий в общую 

архитектонику учебно-воспитательного процесса с целью педагогически 

целесообразного заполнения пустых временных ниш в школьной 

жизнедеятельности ребенка: свободных минут до уроков, после уроков, во 

время перемен, прогулок. 

Современный урок характеризуется большой интенсивностью и 

требует больших  энергетических затрат от учеников с ОВЗ. Для снятия 

утомляемости  оптимизирую на уроке их физическую, умственную и  

эмоциональную активность. Игровые задания, органично встроенные  в урок, 

позволяют мне усилить коррекционно-развивающую направленность 

физкультминуток, динамических пауз, упражнений для глаз, 

артикуляционных  и дыхательных гимнастик, пальчиковых игр и удерживать 

мотивационный фон и работоспособность на уроке, так как являются не 

только средством коррекции, но и приемами здоровье - сбережения.                                                                                    

 Использование коррекционно-развивающего потенциала  игры во 

фронтальной, индивидуальной и групповой работе,  и работе в парах, 

позволяет  мне не только формировать УУД, но способствует положительной 

динамике в развитии личностных результатов, повышению уровня 

социализации детей с ОВЗ. Для нормального психического каждого  ребенка, 

а для ученика  с ОВЗ имеет первостепенное  значение  признание его  

социумом. Дружеская и комфортная  атмосфера способствует успешной 

коррекции психических и интеллектуальных нарушений у детей с ОВЗ, 

поэтому в своей работе большое вниманию уделяю сплочению детского 

коллектива. Помогают мне в этом игры, праздники, соревнования, экскурсии, 

а также следующие методы и приемы: арттерапия, драмотерапия, 

сказкотерапия, куклотерапия, музыкотерапия, хореотерапия. Эти приемы 

органично сочетаются с игрой и дополняют, обогащают ее коррекционные 

возможности.  

Для успешного усвоения программного материала, на доступном 

уровне  для овладения детьми с ОВЗ,  широко применяю игры на развитие и 

коррекцию  внимания, памяти, наблюдательности, творчества, логических 



операций, ВПФ (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения). 

При формировании навыка каллиграфического письма использую игры на 

развитие мелкой моторики: шнуровки, доски Э. Сегена, элементы письма по 

методике Е.Н. Потаповой, сортировщики, игры с бусами, крупами, так как 

руки – это манипуляторы мозга, они  связаны со всеми органами. Игры на 

развитие мелкой моторики способствуют работе речевых и мыслительных 

центров головного мозга, развитию творческих способностей и 

формированию усидчивости.       

Использование игр на развитие артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения и формирование фонематического слуха формируют 

умение вслушиваться в звучание слов, устанавливать наличие или отсутствие 

того или иного звука в слове, дифференцировать определенные пары звуков, 

способствует более успешному овладению нормами правописания. 

Использование подвижных, оздоровительных игр, соблюдение 

охранительного режима, игр, направленных на абилитацию и реабилитацию 

детей с ОВЗ, позволяет мне реализовывать программу коррекционно-

развивающей работы с детьми и способствует их физическому развитию, 

укреплению здоровья, коррекции ВПФ, совершенствованию  нервно-

психической регуляции. 
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Игра -  как метод коррекционно-логопедического воздействия на 
детей с речевыми нарушениями в современных условиях развития 

системы   образования 
Семейкина Алена Юрьевна,  

учитель-логопед МБОУ КСОШ №2 Кулундинского района     
  

Игра – основной вид детства. Она очень важна для проведения какой-

либо коррекционной работы. Поэтому учителям-логопедам нужно умело и 

творчески использовать этот   момент в жизни ребенка-логопата для его 

формирования и развития. 

Игры имеют большое значение в жизни каждого ребенка. Игры 

свободны, добровольны и упорядочены, увлекательны и гармоничны, 

неопределенны, и поэтому настраивают на поиск оптимальных решений. 

Игры компенсируют, нейтрализуют недостатки, обучают, дают физическое 



совершенствование. В играх появляется возможность проявить или 

совершенствовать свои творческие навыки, развить воображение, ум, умение 

ориентироваться в реальных жизненных ситуациях. Игры снимают уровень 

тревожности, способствует психологической устойчивости, вырабатывают 

активное отношение к жизни и целеустремленность в выполнении 

поставленной цели.  И наконец, игры дают радость общения. 

Работая с детьми, имеющими различные речевые нарушения, разные 

темпераменты, индивидуальные особенности и потенциал, всегда 

задумываешься над тем, как завлечь ребенка в этот трудный мир обучения 

правильному произношению, пониманию и формированию речи.  

Многократные повторения одного и того же материала утомляют не 

только ребенка, но и взрослого. К сожалению, в логопедии от повторений 

никуда не деться, особенно когда нужно отработать правильный 

артикуляционный уклад, научить ребенка слышать, узнавать звук, а затем и 

правильно его произносить.  

Я стремлюсь так смотивировать ребенка, чтобы его положительные 

эмоции, его желание научиться правильно и красиво говорить, понимание им 

необходимости логопедических занятий   способствовали эффективной 

работе, что приведет в дальнейшем к желаемому результату. 

Одной из основных задач логопедической службы является 

применение общеизвестных игр в коррекционно-логопедическом 

воздействии на детей - логопатов, в целях успешной коррекции различных 

дефектов речи. Выполняя    современные требования к организации 

жизнедеятельности детей, я стремлюсь к инновационному видению игр для 

детей. 

В современной методической литературе по логопедии во многих 

случаях приводятся примеры модифицированных вариантов общеизвестных 

в дошкольной педагогике игр. Считаю это вполне приемлемым, если 

модифицированная или авторская игра помогла ребенку в освоении сложной 

задачи формирования родного языка, вызвала интерес, желание и завлекла 

малыша на столько, что он смог раскрепоститься и при этом ненавязчиво 

приобрести новообразования, не удававшиеся ему до этого. 

Мои ежедневные наблюдения за различной деятельностью детей с 

речевыми проблемами позволяют говорить о том, что в играх дети нередко 

теряют возможность совместной деятельности со сверстниками из-за 

неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешными, хотя правила 

и содержание игры им доступны. У них часто наблюдается 

немотивированное упрямство, вспыльчивость, отсутствие логики в 

действиях, некритичность. Все это происходит из-за характерных 

особенностей детей – логопатов, у которых при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте наблюдается специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено, или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. 



Систематический логопедический мониторинг позволяет мне 

определить характер и структуру дефекта детей-логопатов, наметить задачи и 

этапы коррекционно-логопедического взаимодействия, выявить их 

возрастные и индивидуально-психологические особенностями, а затем   

 определить применение дидактических (с предметами, настольно-печатные, 

словесные) игр, игр с движениями, сюжетных, ролевых игры, игр-

драматизаций и различных игровых упражнений. 

Различные игры и игровые технологии, применяемые мной в 

логопедической практике, выполняют функции обучения (помогают усвоить 

либо закрепить предлагаемый материал,   достичь поставленных 

дидактических задач); диагностики (дают возможность диагностировать 

различные проявления ребѐнка); терапевтического воздействия 

(выступают как средство преодоления различных трудностей в обучении); 

коррекции (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру 

личностных показателей ребѐнка); развлечения (эмоционально окрашивают 

деятельность ребѐнка, делают процесс познания увлекательным, вызывает у 

него живой интерес и порождает радостное ожидание новых  игровых 

взаимодействий). 

Интересная игра увеличивает потребность ребенка в общении, 

стимулирует накопление и развитие у него речевых умений и навыков. В 

игровой деятельности происходит совершенствование его речевых 

возможностей. 

В современной логопедической литературе встречается такой вид игр, 

как коррекционно-развивающие. Это варианты упражнений на 

автоматизацию звуков, усложненные лексико-грамматическими и 

психологическими заданиями. Коррекционно - развивающие игры имеют 

сугубо вербальный характер, при этом речевой материал максимально 

насыщается автоматизируемым звуком. Коррекционно-развивающие игры 

обеспечивают психологический комфорт и развитие эмоционально – волевой 

сферы детей, повышают речевую мотивацию; компенсируют 

недостаточность фонематического слуха; активизируют и восстанавливают 

высшие психические функции; дают возможность автоматизировать 

необходимые звуки в результате проговаривания большого количества 

речевого материала. А значит, являются одним из самых эффективных 

методов исправления звукопроизношения и развития речи. 

Коррекционная работа по исправлению неправильного 

звукопроизношения, которую я провожу, начинается с подготовительных игр 

и упражнений, способствующих правильному формированию и развитию 

голоса, слухового внимания, речевого и фонематического слуха, 

артикуляционной моторики физиологического и речевого дыхания. Это и 

определяет подбор игр и упражнений для подготовительного этапа. 

На этапе формирования правильного звукопроизношения я 

использую различные игровые технологии для постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков 

 При положительной динамике формирующего этапа можно 



смело переходить к играм, способствующим успешному введению в 

самостоятельную речь трудных звуков. Это обыгрывание и разучивание 

различных потешек, чистоговорок, считалок и отгадывание, и загадывание 

загадок. 

Практический опыт показывает, что наиболее интересны для детей 

игры – сказки, которые они вспоминают, преобразовывают, либо сочиняют 

сами, используя приобретенный логопедический опыт. 

Подбор игр каждого этапа производится с учетом определенных 

коррекционно-развивающих, воспитательных и образовательных целей и 

задач в соответствии с изучаемой лексической темой.  

Я надеюсь, что представленный мной опыт поможет педагогам    

образовательных учреждений, имеющих детей с особыми возможностями 

здоровья, в организации совместно-образовательной и игровой деятельности. 

Таким образом, широкое использование игр и игровых технологий в 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов, позволит 

эффективно решить коррекционные и воспитательно-образовательные 

задачи.  
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Геймификация в образовании детей-инвалидов с применением ДОТ 
Шишаева Екатерина Николаевна,  

Алтайский краевой педагогический лицей, краевой центр 
дистанционного образования детей-инвалидов, г. Барнаул 
 

Актуальность внедрения дистанционных форм обучения при работе с 

детьми, имеющими значительные отклонения в состоянии здоровья, не 

нуждаются в особых комментариях, ведь это, по существу, едва ли не 

единственный способ вернуть их к полноценной творческой жизни, помочь 

им самореализоваться в сложных социальных условиях. Одним из приемов 

создания учебного процесса, при котором дети-инвалиды чувствуют себя 

успешными  является геймификация - игровые форматы в образовании.  

Информационно-образовательная среда в данном случае представляет 

собой отражение игры в учебном процессе.  

В основе геймификации лежит идея использования игрового подхода с 

целью сделать обучение более занимательным. Именно игра на 



дистанционном уроке  вовлекает в учебный процесс ребенка-инвалида, дает 

высокую мотивацию, автономию и смысловое содержание. В игре, 

спроектированной учителем, продуманной с точки зрения 

психофизиологических особенностей ребенка-инвалида,   приобретается 

необходимый опыт, устанавливаются безопасные границы, в пределах 

которых можно исследовать явления, обдумывать их и практиковаться, что 

так необходимо в обучении детей-инвалидов. Геймификация - это способ 

воздействия на обучающихся. Настоящая ценность геймификации состоит в 

том, чтобы игровой принцип способствовал созданию осмысленного 

учебного опыта [2, с. 1374]. 

Игровое мышление детей-инвалидов нередко имеет низкий уровень 

развития, однако, именно это, пожалуй, является самым важным элементом 

геймификации, так как именно оно придает особый смысл простым 

действиям, добавляя им такие элементы как, конкуренция, сотрудничество, 

исследование и т. д.  Все эти элементы, как правило отсутствуют в 

характеристике личности детей-инвалидов, так как они часто оказываются 

изолированными от семьи, от нормально развивающихся сверстников, от 

общества в целом, особые дети как бы замыкаются в особом социуме, 

вовремя не приобретают подлежащий социальный опыт. Геймификация 

частично призвана решить и эти проблемы детей-инвалидов, позволяет 

формировать и улучшать навыки говорения, активизируют лексику, 

способствуют развитию личности и коммуникативных навыков. 

Потребность в игре основывается на функциях памяти. Ребенок лучше 

запоминает то, что вызывает у него эмоции. Игра всегда затрагивает 

эмоциональную сферу ребенка,  причѐм не столь важно, положительные или 

отрицательные эмоции она вызывает.  

Также индивидуальная работа за компьютером активизирует 

совместную деятельность зрительного и моторного анализаторов, что очень 

важно для детей-инвалидов. Игровая мотивация естественным образом 

переходит в учебную, в интерес к содержанию задания, интерес, который 

лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная 

мотивация, произвольные память и внимание. 

В настоящее время отечественными учеными созданы 

специализированные программные продукты для осуществления 

дистанционного образования для детей с особыми потребностями в 

обучении: «Мир за твоим окном» (Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, Е.Л. 

Гончарова), «Решение задач на движение (И.В. Больших), проведена 

русификация американской программы «Видимая речь» (Т.К. Королевская) 

[1]. 

Для осуществления взаимодействия посредством игры на 

дистанционных уроках используется интерактивная доска Scribblar 

(http://www.scribblar.com/), на которой можно писать с использованием 

графического планшета или компьютерной мыши, печатать, рисовать, 

вставлять изображения и т.д., есть возможность комментировать материал, 

действия учащегося голосом, а также вести чат в текстовом режиме. И все 



эти действия осуществляются во взаимодействии: учитель видит, что делает 

ученик, может при помощи маркировки обратить внимание ученика на 

определенный объект, внести исправление в его действия. Те же 

возможности есть, в свою очередь, и у обучающегося. 

Игровые задания подбираются с целью расширить кругозор, увеличить 

словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую 

память обучающихся. Развитию учебной мотивации способствуют 

разнообразные интерактивные задания. Они не только совершенствуют, 

визуализируют учебный процесс, но и активизируют и делают творческой 

самостоятельную и совместную с учащимися работу [3, с. 28]. 

Как правило часто болеющие дети демотивированы. Учитель с 

помощью игры, созданной на уроке ситуации успеха может раскрыть 

человека, подарить ему уверенность в собственных силах. Такой подход 

может повлиять не только на успех в рамках преподаваемого предмета, но и 

на всю дальнейшую жизнь ребѐнка. 

Таким образом, применение игровых форматов в информационно-

образовательной среде позволяет сделать ребенка-инвалида не пассивным 

зрителем на уроке, а активным участником дистанционного урока. 
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Факторы, негативно влияющие на здоровье ребёнка.  
Использование здоровьсберегающих технологий 

в школах для детей с ограниченными возможностями 
Шуленина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов    

КГБОУ « Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 
      

 Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. В последнее время все очевиднее становится 

катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с 

неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве 

причины признается и отрицательное влияние школы на здоровье детей. 

Идеи приоритетности и значимости здоровья и здорового образа жизни для 

развития цивилизации не для всех очевидны. Такие социальные пороки, как 

бездуховность, алкоголизм, наркомания, преступность, разрастаясь, калечат 

психическое и физическое здоровье нации и порой сводят на нет все усилия 

педагогов по воспитанию подрастающего поколения. Проблема охраны и 

укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улучшение их 

здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего 



общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая 

обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка. Школьникам, 

испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, 

должны помочь им справиться с этими трудностями. Здоровье - основа 

формирования личности, и в этой связи уместно привести слова 

замечательного педагога В.А. Сухомлинского: ―Опыт убедил нас в том, что 

примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания 

в учебе являются плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или 

заболевание‖. В современных условиях модернизации российского 

образования основная ориентация учителя должна быть связана с усилением 

внимания к таким важным качествам, как культура поведения, усвоение 

этических норм, сформированность ценностных отношений. Но, учитывая 

слабое состояние здоровья современных детей, актуализируется проблема 

формирования ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей, так как стрессовые социальные, экологические и 

психические нагрузки всѐ чаще приводят к отклонениям нравственного и 

физического здоровья подрастающего поколения. Объективным показателем 

неблагополучия в наши дни является то, что   здоровье школьников 

уменьшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов 

болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением 

ребенком общего среднего образования. 

Что же может в этом направлении реализовать школьный учитель? По 

данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная 

среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых 

связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей 

школьного возраста и, как соответственно, возникновение школьной 

дезадаптации. Исследования ИВФ РАО позволяют проранжировать 

школьные факторы риска, негативно влияющие на здоровье детей, и 

выделить наиболее важные разместив их по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье учащихся. 

Это такие факторы, как: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 

2. Несоответствие    методик    и   технологий   обучения   возрастным 

функциональным возможностям школьников; 

3. Несоблюдение    элементарных    физиологических    и    гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья  детей; 

5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 

6. Интенсификация учебного процесса; 

7. Функциональная    неграмотность   педагога    в    вопросах   охраны и 

укрепления здоровья; 

8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 



здорового образа жизни. 

Получается, что традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят 

к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и 

способствуют развитию хронических болезней и, конечно же, к различным 

проявлениям дезадаптации: переутомлению, гиподинамии и других 

дезаптационных состояний. 

Решить эту проблему, т.е. организовать учебный процесс, 

предотвращающий формирование у ребѐнка дезаптационных состояний, 

позволяет использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, - это: 

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Типы технологий 

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания) 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих 

тем в предметы общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д.) 

Можно выделить следующие принципы организации образовательного 

процесса, предотвращающего формирование у ребѐнка дезаптационных 

состояний. 

Принцип ориентации на позитив в поведении и характере 

ребенка. Этот известный принцип, который был сформулирован еще А.С. 

Макаренко, требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе 

человеческих отношений, ., нормой которых является гуманность. Педагог 

должен видеть в ребенке прежде всего лучшее. Это лучшее и является тем 

зерном, которое, прорастая, формирует у ребенка позитивные качества, 

формирует веру в себя, позволяет по новому взглянуть на свое поведение. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• стимулирование самопознания ребенком своих положительных черт; 

• формирование нравственных чувств при самооценке своего 

поведения; 



• постоянное педагогическое внимание к позитивным поступкам; 

• доверие к ребенку; 

• формирование у ребенка веры в возможность достижения 

поставленных задач; 

• оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 

• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

пробуждение новых интересов. 

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается 

в следующих правилах: 

• преобладание позитивных оценок в анализе поведения ребенка; 

• доминирование в общении с ребенком уважительного отношения к 

нему; 

• приобщение педагогом ребенка к добру и доброте; 

• защита педагогом интересов ребенка и оказание помощи ему в 

решении его актуальных проблем; 

• постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных 

задач, которые принесут пользу каждому ребенку; 

• защита ребенка как приоритетная задача педагогической 

деятельности; 

• формирование педагогом в классе, школе, группе и других 

объединениях учащихся гуманистических отношений, которые не допускают 

унижения достоинства детей. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитание ребенка. 

Реализация этого принципа возможна только на основе учета 

разнообразного влияния социальной среды. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• учет особенностей социального окружения ребенка при решении 

воспитательных задач; 

• координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 

влияние на личность ребенка; 

• обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

• учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенности учебного 

заведения и т.д.); 

• коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, в 

том числе от средств массовых коммуникаций. 
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Дидактическая игра как средство развития познавательной 
активности детей с ОВЗ 

Юнг Надежда Александровна, учитель начальных классов 
КГБОУ «ОШИ» г. Славгорода 

      

Главной задачей школы - является социальная адаптация учащихся с 

ОВЗ, в данной статье подразумевается с нарушением интеллекта. Но 

возникают трудности в усвоении учебного материала учащимися по причине 

низкой познавательной активности. Для успешного обучения и воспитания 

этих детей необходимо пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, 

мобилизовать их внимание, активизировать их деятельность. От активности, 

заинтересованности и самостоятельности в процессе обучения во многом 

зависит динамика развития ребенка с нарушением интеллекта, а как 

следствие его дальнейшая социальная адаптация. 

Таким образом, в задачу школы входит формирование потребности и 

способности к обучению, осознанному отношению к учебному процессу. 

Э. Сеген писал, что умственно отсталый ребѐнок, не прошедший 

школы специального обучения и воспитания, ничего «не знает», «не может» 

и «не хочет» [2, с. 120]. Внешняя, а в дальнейшем и внутренняя мотивация 

определяет отношение учащихся к учению. 

Планируя урок, учитель исходя  из содержания материала, 

возможностей детей, уровня их обученности, обучаемости, эмоциональной и 

волевой подготовки, формулирует не только образовательную 

дидактическую, развивающую и воспитательную задачи. Дидактическая игра 

может способствовать реализации всех поставленных задач. Таким образом, 

этот самостоятельный вид деятельности в тоже время является средством 

обучения, развития и воспитания. 

На начальном этапе обучения у учащихся формируется первичный 

интерес к изучаемому предмету, устанавливаются взаимоотношения между 

всеми субъектами процесса обучения, атмосфера в коллективе. В 

дальнейшем через дидактическую игру учитель мастерски вводит учащихся в 

тему урока, помогает поставить личностно значимые цели, объясняет 

доступно сложный материал, способствует созданию положительного 

эмоционального настроя, вызывает добросовестное отношение к учебной 

деятельности, повышает уровень работоспособности, дает возможность для 

многократного повторения одного и того же материал в разных учебных 

ситуациях.  Игры применяются на уроках разных типов, используются на 



любом этапе урока. Их выбор определяется целесообразностью.  

Содержание игры  должно отвечать некоторым требованиям: 

 добровольность, понятность, доступность; 

 точность изложения правил; 

 соответствие учебному  материалу программы. 

Учитель может пользоваться следующими принципами при выборе 

содержания игры: 

 от простого к сложному; 

 игра-не самоцель; 

 «Всѐ, что хочешь сказать ученикам, сначала спроси у них» [5, с. 131]; 

 проблемно-поисковый характер, исключает зарождение феномена 

«обученной беспомощности» [1, с. 8]; 

 использование нескольких анализаторов – гармоничное, целостное 

восприятие объекта изучения; 

 двигательная активность-природосообразно  развитию детского 

организма; 

 действенный подход в обучении. 

Большой эффект приносит использование  в обучении принципов 

здоровьесберегающей  системы В. Ф. Базарного [4, с. 38-48]. 

Урок  развития устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности по теме «Домашние животные. 

Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения». 

Дидактическая игра «Кто, где живѐт» 

Ученики отгадывают загадки, выбегают к экологическому букварю, 

находят нужную картинку, объясняют свой выбор. 

Задание: Отгадайте загадку. Найдите картинку-силуэт. Определите, где 

живѐт животное. Поместите картинку в нужное место на «Экологическом 

букваре», в лесу или у дома человека. 

1.Рыжая плутовка, кур воровка. 

2.Глазищи, усищи, а моется всех чище. 

3. На копытца встану, листики достану. 

Я осинку обдеру - пожевать люблю кору. 

Ростом я невелика, но хватает молока. 

4.Бежит толстушка, хвостик завитушка, 

5.Ушки торчком, рыльце пятачком, на ногах - копытца, торопится к 

корытцу.  

Задаются вопросы: Какое это животное? Почему? Что вы знаете о 

домашних животных? 

Использование нескольких анализаторов  при выполнении заданий 

способствует прочному усвоению учебного материала, воспитывает 

мотивацию к учению. 

В.Л.Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место 

занимает игра в жизни ребенка… Для него игра – это самое серьезное дело. В 

игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного развития. 



Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» [3, с. 381].  

Играйте - обучая, обучайте – играя – это лучший путь познания. 
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