
ИГРАЯ,	ПОЗНАЮ	МИР

В	подростковом	возрасте	наблюдается	обострение	потребности	в	создании	своего	собственного	
мира,	в	стремлении	к	взрослости,	бурное	развитие	воображения,	фантазии,	появление	стихийных	

деловых	и	групповых	игр.
Особенностями	игры	в	старшем	школьном	возрасте	является	нацеленность	на	самоутверждение	
перед	обществом,	ориентация	на	речевую	деятельность,	юмористическая	окраска,	стремление	к	

розыгрышу.
Селевко Г.К.	"ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ТЕХНОЛОГИ"
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85% 

15% 

Получаете	ли	Вы	новую	
информацию	с	помощью	игр?

Да Нет

30
35

25

10

1-2	часа 3-4	часа 5-6	часов более	6	часов

Сколько	часов	в	день	у	Вас	уходит	на	
игры

30% 

70% 

Играете	ли	Вы	в	образовательные	игры?

Да Нет

95% 

5% 

Хотели	бы	Вы,	что	бы	на	уроках	
применялись	игровые	технологии

Да Нет



АКТУАЛЬНОСТЬ	ПРОЕКТА

• Соответствие	требованиям	современного	
урока

• Игра	– одна	из	ведущих		деятельностей	
детей	школьного	возраста.	Роль	игры	в	
жизни	ребенка	не	стоит	недооценивать.	В	
играх	дети,	воспроизводят	все,	что	они	
видели	и	слышали.	В	играх	они	общаются	
между	собой.	С	помощью	игры	в	
образовательном	процессе	возможно	
качественное	закрепление	информации	в	
любой	сфере	дисциплин.



ПРАКТИЧЕСКАЯ	ЗНАЧИМОСТЬ
Практическая значимость данного
проекта заключается в том, что
данную работу можно
использовать в урочной и
внеурочной деятельности



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	ПРОТИВОРЕЧИЯ

• Внутреннее педагогическое противоречие – противоречия между
имеющимся у учащегося уровнем знаний и постоянно
появляющимися новыми, более высокими, требованиями к нему.
Также это могут быть противоречия между целями, которые
ставит перед собой учащийся и теми методами, которые он
выбирает для их достижения; между активно-деятельной
природой ребёнка и социально-педагогическими условиями его
жизни.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ПРОБЛЕМА

Основные	дефициты	в	учебных	умениях	отечественных	школьников	
по	тестам	PISA

• Невнимательность к деталям при чтении текста
• Затруднение при работе с составными текстами
• Не сформированы различные типы чтения (просмотровое, поисковое,
с ориентацией на отбор нужной информации и т.п.)
• Неумение самим устанавливать тот уровень сложности, точности,
детализации, который обеспечит успешное решение задачи
• Анализ содержания задания подменяется поиском внешних (часто
ложных) указаний на способ решения
• Неумение привлекать информацию, которая не содержится
непосредственно в условиях задачи



ГИПОТЕЗА
Снижение	дефицита	в	учебных	

умениях	школьников	с	
помощью	игровых	технологий



РЕСУРСЫ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ	
• Комплект	мультимедийного	
оборудования
• Флипчарт
• Бумага	для	флипчарта
• Школьная	доска	(магнитная)
• Принтер	с	возможностью	
цветной	печатью

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
• Опыт
• Знания
• Умения
• Администрация	школы
• Учителя	



ЦЕЛЬ

Уменьшение дефицита в
учебных умениях школьников с
помощью игровых технологий и
повышение мотивации к
образовательному процессу

ЗАДАЧИ
• Создание инновационной инфраструктуры
для развития игровых технологий на уроках

• Создание мотивационных условий для
вовлечения субъектов образовательных
отношений в развитие игровых технологий

• Создание условий для повышения
профессионального мастерства педагогов и
руководителей, привлечение молодых
специалистов в сферу образования

• Формирование культуры комплексного
применения обучающимися знаний
школьного образования

• педагогические
• психологические
• личностные



ОСНОВНАЯ	ИДЕЯ

• Создание образовательной среды, в которой наука, знание и
интеллект являются приоритетными, с помощью одой из ведущих
деятельности детей школьного возраста – игры, при этом уделяя
большое внимание культурной и спортивной деятельности
• Внедрение игровых технологий в урочные и внеурочные занятия
для повышения мотивации учащихся к образовательному
процессу
• Повышение инициативы учащихся в образовательной
деятельности



ПРОЕКТ
«БОЛЬШОЙ	ШКОЛЬНЫЙ	МАРАФОН»

• Проект	направлен	на	закрепление	и	проверку	полученных	знаний

Старт	проекта	
1	сентября

I	этап
1-30	сентября

Получение	баллов	
классом	

1	октября

I Малая	игра

II	этап
2-30	ноября

Получение	баллов	
классом

1	декабря

II Малая	игра

III этап
1-25	декабря

Большая	
игра

15	января	

Единство
образовательного	пространства



ОЖИДАЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественный	
результат

Данный	проект	
будет	реализован	в	

5-7	классах

Качественный	
результат

У	95%	учащихся	
повысится	уровень	

мотивации	к	
общеобразователь
ным	предметам

Инструмент		
оценки

Сравнение	качество	
знаний	учащихся	с	

предыдущим	
учебным	годом



ОЖИДАЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные

• самостоятельно спланировать
способы достижения
поставленных целей, находить
эффективные пути достижения
результата, умение искать
альтернативные нестандартные
способы решения
познавательных задач;

• уметь осуществлять
самоконтроль, самооценку,
принимать решения и
осуществлять осознанный
выбор в познавательной и
учебной деятельности.

Личностные

• Способность к
саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению;

• Поиск и становление
личностного смысла, учения
обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-
познавательных и
социальных мотивов

Предметные

• Развитие гибкости
мышления, необходимого
для разносторонней
деятельности в
современном обществе

• Развитие умений
структурировать,
систематизировать и
обобщать полученные
знания для решения
различных поставленных
задач



УАСТНИКИ	ПРОЕКТА

• Администрация	образовательного	
учреждения
• Учителя
• Учащиеся
• Родители

СРОК	И	ЭТАПЫ	
РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОЕКТА

• Долгосрочный проект 2018-2022
• 1 этап – 2018- подготовительный
• 2 этап - 2018-2019– внедренческий
• 3 этап – 2020-2021– диагностический
• 4 этап – 2022- аналитический



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ

• Представление	опыта	работы	педагогов	на	семинарах	и	
конференциях	разного	уровня,	публикации	в	сборниках
• Презентация	проектов	и	исследований	школьников	на	
мероприятиях	различных	уровней
• Разработка	сценариев	уроков	с	использованием	новых	
образовательных	технологий	(в	том	числе	проектно-
исследовательская	деятельность)
• На	основании	полученных	результатов	выработка	стратегии	на	
перспективу


