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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ: 

ДЕТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ    

  

О программе: методический комментарий 

Программа ориентирована на организацию социально и личностно 

значимой проектной деятельности детей, создание условий для реализации 

детьми социальных инициатив в форме проектов. Программа тесно 

взаимосвязана с содержанием основных направлений воспитания: каждый 

модуль (цикл проектов) в программе внеурочной деятельности соответствует 

одному из пяти основных направлений программы воспитания. Таким 

образом, данная программа внеурочной деятельности, позволяющая создать 

пространство для детских проектных инициатив, может рассматриваться как 

одна из форм реализации программы воспитания. Она не подменяет и не 

дублирует программу воспитания. Наряду с проектной деятельностью 

существуют другие виды деятельности и формы работы. Задачи программы 

воспитания шире, чем задачи данной программы внеурочной деятельности. 

Предлагаемую внеурочную программу по социальному проектированию 

можно реализовать не только в рамках внеурочной работы, но и в рамках тех 

часов, которые отводятся в начальной школе на проектную деятельность. 

Программа может быть расширена за счет включения в нее других проектов 

и таким образом реализована на протяжении всего периода обучения детей в 

начальной школе. 

Каждый модуль программы внеурочной деятельности по социальному 

проектированию представляет собой цикл социально ориентированных 

проектов, реализуемых в рамках часов, отводимых на внеурочную 

деятельность.  Программа рассчитана на 2 года занятий (по 68 часов в год), 



всего 136 часов. Это могут быть как еженедельные занятия по 2 часа в 

неделю, так и занятия, организованные крупными блоками. 

Проекты каждого модуля объединены либо одной темой, либо одним 

видом проектов (познавательные, информационные, игровые, творческие и 

т.д.). При планировании программы на 4 года можно взять за основу 

различные виды проектов – год игровых проектов (1 класс), год 

познавательных проектов (2 класс), год творческих проектов (3 класс) и год 

информационных проектов (4 класс). В предлагаемом варианте программы те 

или иные виды проектов определяют особенности модулей программы. 

При проектировании и реализации внеурочной программы важно также 

учесть особенности технологий социального проектирования, необходимость 

последовательной реализации всех звеньев цепочки проектной деятельности 

– выполнение детьми действий целеполагания – планирование деятельности 

по достижению поставленной цели – реализация проектного замысла –

подведение итогов. Защитой проектного замысла в социальном 

проектировании деятельность не может быть завершена, так как самое 

главное – его реализация, практическое дело – то есть посильный вклад детей 

в решение социальной проблемы. При планировании занятий необходимо 

предусмотреть достаточное время для формирования проблемного поля, 

мотивации детей к реализации социальных инициатив и поддержке их в 

осуществлении деятельности целеполагания – выдвижение и обсуждение 

предложений, формирование проектного замысла, постановки цели проекта. 

Защита проекта не является обязательным компонентом проектной 

деятельности, в некоторых случаях может быть проведена в качестве 

итогового дела на этапе планирования.  Ведь защищается проектный замысел 

и Дорожная карта проекта – план действий, готовность выполнить проект. 

Далее наступает время действовать, реализовать, воплотить в жизнь 

проектный замысел – социальная практика. Завершается каждый проект 

подведением итогов – как правило, в формате рабочего обсуждения. А вот 

цикл проектной деятельности может завершать праздник – презентация 



выполненных проектов. В предлагаемой внеурочной программе 

предусмотрены часы на итоговое событие. 

Обратим внимание на конструирование программы.  

Каждое направление воспитательной деятельности отражено в двух 

циклах проектной деятельности, состоящих из проектов определенного вида: 

– под направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека» (гражданско-

патриотическое воспитание) созданы циклы краеведческих и спортивных 

проектов; 

– под направление «Воспитание нравственных чувств и этического со-

знания» (нравственное и этическое воспитание) сформированы циклы 

семейных и социальных проектов; 

– направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни» (умственное и трудовое воспитание) раскрывают 

циклы познавательных и трудовых проектов; 

– направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание)» соответствуют циклы 

информационных и природоохранных проектов; 

– направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)» выражено в циклах творческих и игровых 

проектов. 

Возможности такого конструктора практически безграничны – ведь 

игровые проекты могут быть и на экологическую тему, и на тему 

профориентации, состоять из интеллектуальных игр и т.д. В каждом 

направлении воспитания можно найти актуальные темы для 

информационных проектов, трудовых, познавательных и собственно 

социальных под девизом «Дарить радость людям».  Краеведческие проекты – 

это не только изучение героических страниц истории края, но и трудовой 

биографии страны, это и экологическое, литературное краеведение и др. – 



краеведческий компонент может присутствовать в каждом направлении 

воспитания. Таким образом, разнообразие сочетаний разных видов проектов 

и разной тематики, содержания проектной деятельности позволит создавать 

новые и новые циклы проектной деятельности детей для внеурочной 

программы по социальному проектированию.   

Далее представлен текст примерной внеурочной программы. 

Пояснительная записка. 

Программа «Портфолио социальных инициатив» (внеурочная 

программа по социальному проектированию в начальной школе) – это 

программа, направленная на организацию социально и личностно значимой 

проектной деятельности младших школьников, создание условий для 

создания детьми проектных замыслов и успешной практической реализации 

собственных социальных инициатив.  

Программа опирается на методологию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) и имеющиеся в них требования к содержанию воспитания в начальной 

школе, организации внеурочной и проектной деятельности детей. Программа 

учитывает психологические особенности развития личности в младшем 

школьном возрасте, позволяет учесть индивидуальные особенности детей – 

их способности и интересы, а также – специфику социокультурного 

пространства, в котором реализуется воспитательный процесс, традиции 

образовательного учреждения, семьи, этнокультурные особенности региона. 

Под социальным проектированием в программе понимается 

педагогически организованная и реализуемая при педагогической поддержке 

проектная деятельность младших школьников как форма реализации их 

социальных инициатив – поэтапная социально и личностно значимая 

деятельность по достижению намеченной цели. 

Программа сконструирована в контексте основных направлений 

воспитания, обозначенных во ФГОС НОО: циклы проектной деятельности 

структурированы в той же логике, что и примерная программа духовно-



нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; отражают ее содержание, цели и ценностные 

ориентиры. При этом цель программы внеурочной деятельности 

конкретизирована с учетом  особого потенциала социального 

проектирования в развитии личности младших школьников, особых 

возможностей, которые проектная деятельность предоставляет для 

самореализации детей в разных видах деятельности. 

Цель примерной внеурочной программы по социальному 

проектированию в начальной школе «Портфолио социальных инициатив»: 

интенсивное развитие у младших школьников актуального социокультурного 

опыта самореализации в социальной практике как основы созидательной 

позиции личности в процессе педагогически организованной деятельности по 

реализации младшими школьниками социальных инициатив в форме 

проектов. –  

Задачи: 

– формирование у младших школьников социальных знаний; 

– создание условий для интенсивного расширения у младших 

школьников актуального позиитвного социокультурного опыта; 

– формирование у детей активной созидательной позиции;  

– формирование основ организационной культуры личности и 

коллектива младших школьников. 

Содержание программы структурировано по модулям, каждый из 

которых представляет собой тематический цикл проектов и 

базируется на содержании примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования ФГОС НОО – основных направлениях 

воспитательного процесса. Соответственно, задачи каждого модуля 

ориентированы на достижение планируемых результатов воспитания 

по каждому из основных направлений воспитательного процесса. 



Тематический цикл краеведческих проектов «С чего начинается 

Родина» (1-й год) и тематический цикл спортивных проектов «Спортивная 

гордость России» направлены на решение задач воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в комплексе с другими воспитательными задачами. 

Тематический цикл семейных проектов «Мама, папа, я – дружная 

семья!» (1-й год) и тематический цикл социальных проектов, 

ориентированный на помощь дошкольникам,  «Радость людям – радость 

нам!» (2-й год) нацелены на решение задач воспитания нравственных чувств 

и этического сознания в комплексе с другими воспитательными задачами. 

Тематический цикл познавательных проектов «Социальный мир моего 

города» и тематический цикл трудовых проектов «Домашнее хозяйство» 

нацелены на решение задач воспитания трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни в комплексе с другими воспитательными задачами. 

Тематический цикл природоохранных проектов «Детская 

экологическая полиция» и тематический цикл информационно-

экологических проектов «Зеленый Календарь» нацелены на решение задач 

воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)  в комплексе с другими воспитательными 

задачами. 

Тематический цикл творческих проектов «Миру – мир!»  и 

тематический цикл игровых проектов  «Мир игры и игрушки» нацелены на 

решение задач воспитания ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) в комплексе с другими воспитательными 

задачами. 

Модули программы содержат в себе от 2-х до 4-х проектов, на каждый 

из которых предусмотрено 4 часа: первые 2 часа – введение в проблему, 

целеполагание, формирование проектного замысла и разработка идеи; вторые 

2 часа – реализация проектного замысла, практическая деятельность по 



достижению намеченной цели. Циклы проектов завершаются итоговыми 

мероприятиями – праздником, конкурсно-игровой программой, фестивалем и 

др., на каждое из которых отведено по 2 часа. 

Программа рассчитана на 2 года занятий (по 68 часов в год), всего 136 

часов. Это могут быть как еженедельные занятия по 2 часа в неделю, так и 

занятия, организованные крупными блоками. 

Программа легко интегрируется с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, может быть тесно взаимосвязана с ее тематическими модулями 

и  реализована не только в классных объединениях детей, но и в созданных в 

рамках программы воспитания детских творческих профильных 

объединениях в структуре детского самоуправления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год  

№ 

п/п 

Название модуля и темы занятий Кол-во 

часов 

1 Модуль «С чего начинается Родина» 

(цикл информационно-краеведческих проектов) 

 

18 

1.1 Проект №1 «Подарки ко Дню города»   4 

1.2 Проект №2 «Дорожное движение» 4 

1.3 Проект №3 «Осень в моем крае» 4 

1.4 Проект №4 «Как зовут тебя, мой край?» 4 

1.5 Итоговое событие – праздник «Осень в моем крае» 2 

2 Модуль «Мама, папа, я – дружная семья!» 

(цикл семейных проектов) 

 

14 



2.1 Проект №1 «Семейный герб» 4 

2.2 Проект №2 «Братья наши меньшие» 4 

2.3 Проект №3 «День моей семьи» 4 

2.4 Итоговое событие – новогодний праздник «Семейный 

хоровод» 

2 

3 Модуль «Детская экологическая полиция» 

(цикл природоохранных проектов) 

 

10 

3.1 Проект №1 Зеленый рейд «Как живут комнатные 

растения в школе» 

4 

3.2 Проект №2 Орнитологический рейд «Как мы кормим 

птиц зимой» 

4 

3.3 Итоговое событие – Конкурсно-игровая программа 

«Экологический светофор» 

2 

4 Модуль «Социальный мир моего города» 

(цикл познавательных проектов) 

 

10 

4.1 Проект №1 «Почта» 4 

4.2 Проект №2 «Транспорт» 4 

4.3 Итоговое событие – игра-викторина «Что? Где? Когда?» 2 

5 Модуль «Миру – мир!» 

(цикл творческих проектов) 

 

16 

5.1 Проект №1 «Слово о мире» 4 

5.3 Проект №2 «День мира» 4 

5.5 Проект №3 «Мир в детском творчестве» 4 

5.7 Итоговое событие – «Ярмарка мира» 2 

6 Заключительное занятие «Портфолио социальных 

инициатив» 

2 

 Итого за год 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год 



№ 

п/п 

Название модуля и темы занятий Кол-во 

часов 

1 Модуль «Спортивная гордость России» 

(цикл спортивных проектов) 

 

18 

1.1 Проект №1 «Олимпийская Россия» 4 

1.2 Проект №2 «Спорт в моей семье» 4 

1.3 Проект №3 «Будущие олимпийцы» 4 

1.4 Проект №4 «Спорт – это образ жизни» 4 

1.5 Итоговое событие – спортивно-игровая программа 

«Спортивный образ жизни»   

2 

2 Модуль «Радость людям – радость нам!» 

(цикл социальных проектов для дошкольников) 

 

14 

2.1 Проект №1 «Сувениры будущим школьникам» 4 

2.2 Проект №2 «Экскурсия по школе» 4 

2.3 Проект №3 «Приглашение в школу» 4 

2.4 Итоговое событие – часть проекта «Приглашение в 

школу» –  участие младших школьников в выпускном 

утреннике в детском саду 

2 

3 Модуль «Домашнее хозяйство» 

(цикл трудовых проектов) 

 

10 

3.1 Проект №1 «Один дома» 4 

3.2 Проект №2 «Хозяйственные малыши: покупки» 4 

3.3 Итоговое событие – конкурсно-игровая программа 

«Деловые малыши» с участием родителей младших 

школьников 

2 

4 Модуль «Зеленый Календарь» 

(цикл информационно-экологических проектов) 

 

10 

4.1 Проект №1 «Зеленые дни календаря» 4 

4.2 Проект №2 «Реклама Дня Земли» 4 

4.3 Итоговое событие – презентация «Зеленого календаря» в 2 



школьном экологическом центре 

5 Модуль «Мир игры и игрушки» 

(цикл игровых проектов) 

 

16 

5.1 Проект №1 «Виртуальный музей любимых игрушек»  4 

5.2 Проект №2 «Семейная игротека» 4 

5.3 Проект №3 «Игровая кругосветка» 4 

5.4 Итоговое событие – конкурсно-игровая программа 

«Фестиваль игры и игрушки» 

4 

6 Заключительное занятие «Портфолио социальных 

инициатив» 

2 

 Итого за год 68 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1-й год 

Модуль «С чего начинается Родина»  

(цикл краеведческих проектов) 

Проект №1 «Подарки ко Дню города». Знакомство с символами 

города; традициями и историей празднования Дня города. Постановка цели 

проекта: поздравление жителей города с Днем города. Практическая работа 

по реализации проектного замысла – изготовление из цветной бумаги 

флажков-бейджиков с символикой города для последующего вручения их 

участникам праздника в День города (в рамках того мероприятия, участие в 

котором младших школьников предусмотрено общешкольным планом).  

Проект №2 «Дорожное движение». Правила дорожного движения. 

Карта города, дорожное движение в городе, расположение важных для 

школьников городских объектов. Практическая работа по достижению цели 

проекта – составление безопасных маршрутов «Школа – двор»; «Школа – 

кинотеатр»; «Школа – библиотека»; «Школа – Дом детского творчества»; 

«Школа – Дворец спорта» и др. Каждая проектная группа составляет и 

защищает свой маршрут перед «экспертами» – сотрудниками ГИБДД, 

родителями и старшеклассниками, отвечает на вопросы о правилах 

дорожного движения и участвует в конкурсах. Созданные «безопасные 

маршруты» с детскими комментариями представлены в школьном фойе или 

на школьном сайте – они помогут другим детям выполнять правила 

дорожного движения. 

Проект №3 «Осень в моем крае». Сезонные изменения в природе. 

Природа в городе. Наблюдения детей. Приметы осени. Постановка цели 

проекта – в рисунках и фотографиях рассказать об осени в родном крае. 

Путешествие в природу. Создание рисунков и фоторепортажей о 

наступлении осени в родном городе, крае. Презентация работ состоится на 

итоговом празднике «Осень в моем крае» по завершению цикла проектов. 



Проект №4 «Как зовут тебя, мой край?». Знакомство с названиями 

городских улиц, историей названий населенных пунктов родного края. 

Работа по микрогруппам: создание странички для «Книги имен родного 

края» или презентации «Как зовут тебя, мой край?» с представлением в ней 

имен улиц родного города, названий населенных пунктов родного края: о 

людях – героях войны и труда, в честь которых названы улицы города, о 

страницах истории родного края, о его особенностях, этнокультурных 

традициях и т.д. 

Праздник «Осень в моем крае» – творческое представление детьми 

результатов проектной деятельности  по итогам всего цикла проектов, чтение 

стихотворений и исполнение песен об осени и о родном городе, крае, о 

Родине; элементы игр и краеведческих конкурсов, оформление первых 

страниц индивидуальных портфолио социальных инициатив по итогам 

участия каждого в реализации проектов первого модуля «С чего начинается 

Родина». 

Модуль «Мама, папа, я – дружная семья!» 

(цикл краеведческих проектов) 

Проект №1 «Семейный герб». Знакомство с Гербом российской 

Федерации, его историей. Знакомство с гербами разных стран мира и 

гербами городов России. Фамильный герб. Дерево рода, семьи. Оформление 

проектного замысла – создание герба семьи или рода (фамильного герба), его 

устная презентация в творческой форме. Практическая работа выполняется 

учащимися дома. Устная творческая презентация созданных семьей 

фамильных гербов (гербов рода или семьи). Создание классной коллекции 

фамильных гербов в форме выставки или слайдов электронной презентации с 

детскими комментариями о том, как важно быть настоящим человеком, 

чтобы сохранять честь своей фамилии, своего рода, своей семьи. 

Проект №2 «Братья наши меньшие». Домашние животные. Виды 

домашних животных. Лучшие традиции заботы о домашних животных в 

разных странах. Оформление проектного замысла – создание обществ 



любителей домашних животных в своем классе: любителей птиц, собак, 

кошек и т.д. В семейном кругу готовится творческое сообщение о домашних 

любимцах.  Создание проектных групп – обществ любителей домашних 

животных из числа учащихся класса (или семейных проектных групп), 

подготовка ими сообщения о домашних любимцах, полезных советов 

хозяевам. Размещение результатов работы на школьном сайте, подготовка 

предложений по развитию данного проекта для школьного экологического и 

медиа- центров.   

Проект №3 «День моей семьи». Государственные праздники в России: 

День России, День Победы, День народного единства, День защитника 

Отечества. Их значение, истоки, традиции. День учителя, дни других 

профессий. Международные День Земли и День семьи. Оформление 

проектного замысла – выбрать дату для Дня своей семьи, его символ или 

традиции. В семейном кругу проводится обсуждение, подготовка 

творческого сообщения о Дне семьи. Представление результатов семейного 

проекта – Дня семьи: дата, символы, традиции, истоки (презентация 

возможна как индивидуальная, так и формирование проектных групп по 

временам года или работа семейных проектных групп, выбор каждой семьей 

формы презентации – в электронной форме, «стендовый доклад»,  устно – в 

творческой форме и т.д.).    

Новогодний праздник «Семейный хоровод» – это необычный 

новогодний праздник, который проводится в семейном формате, при 

активном участии родителей младших школьников и других членов семьи. В 

празднике находят отражение результаты проектной деятельности в рамках 

реализованного модуля программы «Мама, папа, я – дружная семья!»: Дед 

Мороз и Снегурочка загадывают загадки о фамильных гербах, а дети 

определяют, какой семье каждый герб принадлежит; ребенок в роли Нового 

года приносит на праздник необычный календарь наступающего года – 

самый классный: в нем обозначены не только государственные праздники, но 

и День каждой семьи каждого ученика класса! Семьи представляют заранее 



подготовленные творческие номера, проводят игры и конкурсы, а общества 

любителей домашних животных дарят друг другу новогодние подарки для 

братьев наших меньших. 

Модуль «Детская экологическая полиция» 

(цикл природоохранных проектов) 

Проект №1 Зеленый рейд «Как живут комнатные растения в школе». 

Комнатные растения. Распространенные виды. Условия содержания. Правила 

для хозяев комнатных растений. Формирование проектного замысла: 

проведение зеленого рейда детской экологической полиции с целью 

проверить, как живется комнатным растениям в школе и улучшения условий 

их существования. Формируются проектные группы, определяется сфера их 

деятельности. Проведение зеленого рейда, обсуждение выявленных проблем. 

Устранение доступных проблем (например, поливка тех растений, которым 

срочно нужна вода) и подготовка писем тем классным коллективам, в 

кабинетах которых требуется пересадка растений, перемещение их на другие 

места – ближе к свету или наоборот – подальше от прямых солнечных лучей 

и т.д.  В завершение проекта по итогам рейда можно подготовить 

коллективное письмо всем хозяевам комнатных растений в школе. 

Проект №2 Орнитологический рейд «Как мы кормим птиц зимой». 

Орнитология – наука о птицах. Зимующие птицы и перелетные птицы. 

Зимующие птицы. Чем питаются зимующие птицы. Как изготовить удобную 

для птиц кормушку. Оформление цели проекта: проверить на школьной 

территории и в микрорайоне, правильно ли сделаны кормушки для птиц и 

чем подкармливают птиц.  

Проведение рейда – каждая проектная группа проверяет одну из 

птичьих столовых, организованных школой или в микрорайоне. Оказывается, 

что люди бросают птицам не только полезное для них зерно, семечки, но и 

черствый заплесневелый хлеб, от которого птицы могут болеть.  

По итогам рейда решаем сделать подсказки тем, кто кормит птиц зимой 

– делаем фотографии или рисунки птиц и пишем, какой корм им нужен. 



Рисуем запрещающий знак: «Не бросайте птицам заплесневелый хлеб – 

птицы от него болеют и погибают!». Такие подсказки развешиваются в 

местах кормления птиц детскими проектными группами при помощи 

родителей или школьного экоцентра.  

По итогам зимнего орнитологического рейда детской экологической 

полиции можно сделать общее письмо в школьную газету или в городскую 

газету, чтобы для птиц всего города зима была вкусной. 

Итоговое событие – конкурсно-игровая программа «Экологический 

светофор», в ходе которой детская экологическая полиция (все участники 

проектной деятельности) демонстрирует знания правил поведения в природе. 

Материалы для проведения игры можно найти в нашем методическом 

пособии «Экологический светофор», изданном в Педагогическом обществе 

России
1
. Идея заключается в следующем: правила поведения в природе не 

должны быть только запрещающими. Дети должны знать, как поступать 

правильно. Различные поступки (свои и сверстников), действия человека в 

природе дети учатся оценивать при помощи трех сигналов экологического 

светофора: красный – такие действия запрещены, они приносят природе 

вред, желтый – в этих ситуациях надо действовать очень осторожно; зеленый 

– да, такие действия приносят пользу природе. Кроме того, можно сделать 

целый ряд экологических знаков, с которыми удобно провести целый ряд игр 

– расставить экознаки на карте или на местности, пояснить их, ответить на 

вопросы и т.д. В числе таких знаков в названном пособии нами были 

предложены «Птичья столовая», «Памятник природы», «Обойдите, здесь 

газон!» и мн. др. Экознаки иллюстрируют правила поведения в природе, и их 

могут придумать сами дети. Главное, чтобы они были не только 

запрещающими, а подсказывали, как действовать правильно в каждой 

конкретной ситуации, максимально приближенной к повседневной жизни 

младших школьников. 

                                                            
1
 Цветкова (Вагнер) И.В. Экологический светофор. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000.    



Модуль «Социальный мир моего города» 

(цикл познавательных проектов) 

Проект №1 «Почта». Цель проекта – узнать, как работает почта, и 

составить рекламный буклет о различных операциях, осуществляемых на 

почте.  Каждая проектная группа собирает информацию о том, какие 

операции и каким образом можно осуществить на почте. Детям предстоит 

собрать последовательность действий из предложенных картинок, заполнить 

необходимые формуляры. Одна группа узнает, как отправить телеграмму, 

другая – заказное письмо, третья – посылку, четвертая – почтовый перевод, 

пятая – как оформить подписку на газету или журнал. Собранная 

информация, иллюстрации и тексты, характеризующие последовательность 

действий, размещаются на страничке будущего рекламного буклета с 

соответствующим названием: «Как отправить телеграмму», «Как выписать 

газету/журнал», «Как отправить посылку» и т.д. Наибольший эффект от 

занятия будет достигнут, если оно пройдет на почте при поддержке 

сотрудников почтамта или в школе, но с участием сотрудников почты, к 

которым дети могут обратиться за консультацией в ходе проектной 

деятельности. Презентация результатов работы – проигрывание ситуации 

(защита проекта) и, затем, – выполнение реальных операций на почте при 

участии педагогов и родителей. Кроме формирования представлений о 

работе современной почты в ходе реализации проекта дети обращаются к 

страницам истории почтовой связи – представляя свою страницу для 

рекламного буклета об одной из операций, выполняемых на почте, каждая 

проектная группа представляет и какой-либо сюжет из истории почты. Во 

время экскурсии на почту и выполнения каждой группой поставленных 

задач, родители или старшеклассники делают фотографии, которые потом 

тоже будут размещены на рекламном буклете. Страницы, подготовленные 

детскими проектными группами, собираются в одну книжку-раскладушку 

формата А4 или А3 – рекламный буклет «Как работает почта».  



Проект №2 «Транспорт». Цель проекта – узнать о работе городского 

транспорта и составить путеводитель для гостей города. Виды городского 

транспорта, их особенности и история развития. Маршруты городского 

транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. Формируются 

проектные группы, каждая из которых выбирает либо один вид транспорта, 

чтобы представить его гостям города, либо один из маршрутов, которые 

наиболее востребованы в городе. Домашнее задание предполагает 

выполнение страниц презентации каждым ребенком при поддержке 

родителей. Возможно, это будет просто описание маршрута с рисунками, а, 

возможно, – фоторепортаж о маршруте, выполненный в ходе поездки по 

данному маршруту всей семьей. Презентация каждой группой результатов 

работы – любимого маршрута или одного из видов транспорта. Презентации 

включают в себя небольшую информацию и об истории развития 

транспортного сообщения в городе. Оформление странички путеводителя 

«Транспорт нашего города» для гостей города от своей проектной группы, ее 

презентация всему классу.  

Итоговое событие – заключительная игра «Что? Где? Когда?» по 

тематике реализованных проектов. Команды – проектные группы – отвечают 

на вопросы, подготовленные одноклассниками, старшеклассниками, 

родителями, сотрудниками почтамта и городских транспортных служб. В 

ходе игры представляются результаты выполненных младшими 

школьниками проектов. По итогам все дети получают сертификаты знатоков 

почтового дела и городского транспорта, и, по возможности, приветственные 

(поздравительные) письма от коллективов почтамта и городских 

транспортных служб. 

Модуль «Миру – мир!» 

(цикл творческих проектов) 

Проект №1 «Слово о мире». Все люди хотят жить в мире. В каждой 

народной культуре мир – особая ценность. Война – это общая беда. Мир 

нужен для счастья. Дети хотят мира. Сегодня на нашей планете еще много 



«горячих точек», в которых идут болевые действия. Важно бороться за мир – 

как призывает песня «Дети мира (музыка Н. и И. Нужиных, слова 

А.Гаврюшкина, Н. и И. Нужиных): 

 

Дети Мира, за руки возьмитесь! 

Шар земной обнять под силу вам. 

Войны на Земле остановите! 

Мир подвластен детским голосам. 

За руки возьмитесь, люди!  

Станем вместе мы добрей.  

Вмиг исчезнут все невзгоды,  

Будет мир лишь на Земле    

Оформляется цель проекта: сказать свое слово о мире, в защиту мира: 

стихи и песни о мире. Формируются проектные группы, каждая из которых 

готовит и представляет свое «Слово о мире»: дети читают стихи о мире, 

пословицы народов разных стран о мире, иллюстрируют подготовленные 

стихи и песни рисунками. По результатам проекта каждая группа выбирает 

стихотворение или песню для представления на итоговом мероприятии по 

завершении цикла проектов «Миру – мир!». В коллективном исполнении 

прозвучит песня «Большой хоровод» (слова Е.Жигалкиной, муз. Б.Савельева) 

 

Мы на свет родились,  

Чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, 

Чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу  

Дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни 

Все наши мечты. 

Так давайте устроим  



Большой хоровод, 

Пусть все люди Земли  

С нами встанут в него. 

Пусть повсюду звучит  

Только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня  

Понятной для всех… 

 

Проект №2 «День мира». Государственные праздники: День России, 

День Победы, День защитника Отечества… Сегодня, когда люди всей Земли 

с особой тревогой говорят о мире, мы предложим включить в календарь День 

мира. Определяем цель проекта – выбрать дату и предложить, как провести 

День мира. Пока это будет красный день школьного календаря, а потом, 

возможно, это будет День мира на всей земле – День без войны. 

Формируются проектные группы, каждая готовит и представляет свой проект 

проведения Дня мира: защищает выбранную дату, программу и символ Дня 

мира в форме рисунка или фотографии или пластилиновой скульптурки. 

Предложения о проведении Дня мира проектные группы направляют в Совет 

школы. 

Проект №3 «Мир в детском творчестве». Тема мира может найти 

отражение в сувенирной продукции, выполненной руками детей – 

традиционно российских художественных росписях деревянных изделий, 

выполненных на тему мира (например, матрешки с голубем мира на руках); 

дымковских игрушках; оригами; аппликациях; фотоколлажах и мн. др. Цель 

проекта – изготовление символов мира, сувенирной продукции, 

призывающей людей думать о мире, ценить мир, бороться за мир во всем 

мире. Знакомство детей с выбранным видом творчества, образцами работ. 

Символы мира. Тема борьбы за мир. Практическая работа – изготовление 

поделок – сувениров на тему мира для Ярмарки мира. 



Итоговое событие «Ярмарка мира» – акция, призывающая ее 

участников ценить мир, беречь мир и бороться за мир. В рамках акции будут 

представлены результаты всего цикла проектной деятельности: и песни, и 

стихи, и рисунки, и программы Дня Мира. Сувенирная продукция по 

решению Совета школы может продаваться взрослым гостям праздника за 

реальные деньги, которые будут потом переданы в центры гуманитарной 

помощи детям, пострадавшим от военных конфликтов, или на эти деньги 

будут приобретены необходимые товары для передачи детям, пострадавшим 

от военных конфликтов. Данная форма акции требует предварительного 

согласования с организаторами гуманитарной помощи, чтобы выбрать 

актуальные ее формы и наиболее подходящие виды участия детей в 

гуманитарной деятельности, правильно оформить сопровождающую 

документацию.  

Заключительное занятие по итогам первого года реализации 

внеурочной программы «Портфолио социальных инициатив» желательно 

провести при участии родителей и органов школьного самоуправления. Цель 

– зафиксировать ситуацию социального успеха, личностного роста каждого 

ребенка.  Это и фотографии, отражающие участие детей в проектах, это и 

сообщения представителей школьного медиа-центра, экологического центра 

Совета школы и других о результатах проектной деятельности детей по 

соответствующим направлениям, это и сообщения родителей  о том, как 

проектная деятельность стала частью жизнедеятельности семьи, о наиболее 

волнующих результатах, личностном росте детей, их индивидуальных 

маршрутах социального роста. Могут быть показаны видео-сюжеты о 

реализации проектов. Но это не день воспоминаний, это праздник, который 

включает в себя не только поощрения, но и конкурсы, игры, требующие 

активного участия юных обладателей первого «Портфолио социальных 

инициатив».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   



2-й год 

Модуль «Спортивная гордость России» 

(цикл спортивных проектов) 

Проект №1 «Олимпийская Россия». Значение спорта в жизни 

человека. Значение Олимпиады в жизни страны и мира. Зимние и летние 

виды спорта. Символы зимней Олимпиады-2014. Маршрут Олимпийского 

огня. Победа России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Герои Олимпиады в 

Сочи. Определяем цель проекта – создать портреты россиян – героев 

Олимпиады-2014. Формируются проектные группы, каждая из них выбирает 

«своего героя» Олимпиады и распределяет поручения: кто делает 

фотоколлаж, кто – собирает информацию в интернете, кто делает рисунки, 

кто готовит рассказ об участии спортсмена в соревнованиях в Сочи, кто – о 

его предшествующих победах, биографических данных и т.д. Обсуждение 

подготовленных материалов в каждой проектной группе и создание 

творческой работы о своем герое спорта. Презентация результатов работы 

каждой группы перед классным коллективом.  

Проект №2 «Спорт в моей семье». После того, как дети познакомятся 

с достижениями олимпийцев интересно обратиться к теме «Спорт в моей 

семье»: какими видами спорта увлекались родители, другие родственники, 

какие у них достижения, спортивная карьера. Если таковых нет, то интересно 

узнать, болельщиками каких видов спорта, каких команд является семья. 

Цель проекта – создание презентации «Спорт в моей семье». Проект 

начинается как индивидуальный: каждый задает вопросы своим 

родственникам, чтобы определить, какой вид спорта будет представлять 

семья. На первом занятии в классе формируются проектные группы по видам 

спорта, выбранным семьями: группа детей, в семьях которых особо 

популярны водные виды спорта; группа детей, в которых даже мамы и 

бабушки болеют за футбольные команды; группа детей, в семьях которых 

были достижения лыжников, а в зимнее время вся семья выходит на лыжные 

прогулки и т.д. Главная задача – не столько презентация достижений, 



сколько вовлечение детей в занятия спортом. Создание проектными 

группами презентации «своего вида спорта» на примере своих семей – 

болельщиков или спортсменов. Презентации просматриваются в классе, а 

более масштабная и торжественная презентация состоится на итоговом 

мероприятии. 

Проект №3 «Будущие олимпийцы». Цель проекта – узнать о работе 

спортивной школы (или спортивных секций, работающих в учреждении 

дополнительного образования). Заочное путешествие в спортшколу, встреча 

с представителями спортшколы. Спортивные игры и конкурсы с целью 

выбора детьми подходящего им вида спорта. Формирование проектных 

групп. Защита проектными группами своего вида спорта. Рассказ о 

выбранном виде спорта, демонстрация фотографий, рисунков, чтение 

стихотворений, рассказы о героях спорта. Презентация своих возможностей, 

умений, готовности заниматься выбранным видом спорта в рамках 

спортивных игр и конкурсов. 

Проект №4 «Спорт – это образ жизни». Как добиваются олимпийцы 

своих побед? Как влияют занятия спортом на образ жизни и характер 

человека? Ответив на эти вопросы, определяем цель проекта: сделать спорт 

своим помощником в жизни. Работа по микрогруппам: дети готовят 

представление своей проектной группы как спортивной команды. Каждая 

проектная группа защищает свой спортивный образ жизни: сообщают, какое 

место занимает спорт в их жизни, какими видами спорта они занимаются, 

какие спортивные секции посещают или будут посещать, что уже умеют и 

какие имеют спортивные достижения и т.д. 

Итоговое событие – спортивно-игровая программа «Спортивный 

образ жизни» – презентация результатов цикла проектов и спортивных 

увлечений младших школьников перед родителями, представителями 

спортивной школы и выдающимися спортсменами своего города, края.  

Модуль «Радость людям – радость нам!» 

(цикл социальных проектов для дошкольников) 



Цель данного цикла социальных проектов – помочь выпускникам 

детского сада подготовиться к школе и пригласить их в школу – так, чтобы 

им было интересно и радостно идти в первый класс.  

Проект №1 «Сувениры будущим школьникам». Цель проекта – 

изготовление сувениров – приглашений в школу для выпускников детского 

сада.  Каждая проектная группа предлагает свои варианты сувениров, 

которые младшие школьники могут сделать своими руками: открытку, 

мягкую игрушку, бумажный колокольчик и т.д. После защиты своей идеи и 

ее доработки совместно с учителем и родителями дети изготавливают 

поделки к предстоящей встрече с выпускниками детского сада. 

Проект №2 «Экскурсия по школе». Цель проекта – проведение 

экскурсии по школе для выпускников детского сада. Каждая проектная 

группа готовится представить свою «станцию» путешествия по школе – свой 

участок и свою тему: школьный класс, столовая, библиотека, зимний сад, 

спортивный зал, актовый зал и т.д. Для каждой станции готовим сообщение, 

рисунки, игры для дошкольников. Проведение экскурсии по школе для 

выпускников детского сада, вручение им подарков, изготовленных своими 

руками, и тех, которые подготовит Совет школы. 

Проект №3 «Приглашение в школу». Цель проекта – принять участие 

в выпускном утреннике в дошкольном образовательном учреждении, чтобы 

пригласить выпускников детского сада в школу. Проведение разведки: как 

будет проходить утренник в детском саду, какое выступление младших 

школьников порадует детский сад, сколько детей будет участвовать в 

празднике, как лучше оформить приглашения, чтобы они не повторяли 

другие сувениры, для детей. Проектные группы младших школьников  

готовят творческие приглашения выпускникам детского сада в школу 

(сувениры были изготовлены в рамках первого проекта данного цикла). 

Младшие школьники разучивают стихотворения или роли, если приглашение 

будет в форме инсценировки, готовят для дошкольников игры и конкурсы.  



Итоговое событие – участие младших школьников в выпускном в 

детском саду: выступления – приглашение дошкольников в школу, вручение 

сувениров, презентация и вручение именных страничек по итогам экскурсии 

дошкольников в школу (фотография дошкольника в школе во время 

экскурсии (возможно, совместная с младшими школьниками), имя ребенка, 

пожелания ему от учащихся начальной школы, слова «До встречи в 

Школьной Стране). Младшим школьникам вручаются благодарственные 

письма от детского сада, которые пополняют их портфолио социальных 

инициатив. 

Модуль «Домашнее хозяйство» 

(цикл трудовых проектов) 

Проект №1 «Один дома» – это проект, направленный на развитие у 

младших школьников навыков самообслуживания. Чтобы педагогическая 

цель трансформировалась в цель детского проекта, можно обратиться к 

сюжету популярной комедии «Один дома» (США, 1990, режиссер Крис 

Коламбус) и предложить детям ответить на вопрос, с какими 

хозяйственными работами они могли бы справиться самостоятельно, будучи 

одни дома. Из обсуждения формируется цель детского проекта: составить 

памятку по одному из видов домашних хозяйственных дел. Позаимствуем из 

фильма веселое настроение и сделаем памятку в виде комикса – правила и 

последовательность действий в ней будет верная, но в ее содержании будут 

присутствовать и веселые напоминания о том, как неправильно или 

запрещено действовать. Дети работают по микрогруппам: выбирают вид 

хозяйственной работы по дому (заправить постель; почистить обувь; 

приготовить завтрак; помыть посуду; постирать свои вещи; погладить свои 

вещи; сделать влажную уборку и т.д.). Проектные группы собирают советы 

учителей и родителей о том, как лучше выполнить задуманное дело. 

Проектные группы самостоятельно выстраивают последовательность 

действий, иллюстрируют их в виде комикса и защищают перед другими 

проектными группами класса. Советы пригодятся на итоговом мероприятии, 



в рамках которого младшим школьникам предстоит продемонстрировать 

некоторые умения и навыки помощников по дому. Главное правило 

безопасности, которое становится очевидным после всех обсуждений – 

работы с электроприборами, газовой плитой, моющими и другими 

небезопасными средствами лучше выполнять, когда не один дома.  

Проект №2 «Хозяйственные малыши: покупки». Цель проекта – 

составить памятку для маленьких покупателей. Проект продолжает замысел 

предыдущего проекта, но теперь у всех проектных групп одна задача – 

сделать покупки в магазине. Каждая проектная группа выбирает 

самостоятельно или вытягивает карточку с тем товаром, который предстоит 

купить, и типом торговой точки, в которой предстоит сделать покупки: в 

супермаркете, на рынке, в продовольственном, книжном или обувном 

магазине, а, возможно, – и в интернете.  Проектные группы собирают советы 

взрослых, необходимую для покупателя информацию. Оформление комиксов 

проектными группами: «Мы идем за покупками». В каждой ситуации 

необходимо обозначить возможные ошибки из-за неверно совершенных 

покупателем действий.  Проектные группы представляют свои комиксы, из 

которых складывается общая картина – полезные советы маленьким 

покупателям.  

Итоговое событие – конкурсно-игровая программа «Деловые 

малыши» с участием родителей младших школьников. Родители 

организовывают ситуации, которые были изложены младшими школьниками 

в комиксах. Детям предоставляется возможность продемонстрировать свои 

знания, умения и навыки: приобрести товары в открытом родителями 

«супермаркете», продемонстрировать умения постирать вещи вручную, 

приготовить простой завтрак, сделать влажную уборку помещения, 

пропылесосить коврик, заправить одеяло в пододеяльник, уложить 

спортивную форму в сумку, чтобы она не слишком помялась, – эти и многие 

другие мелкие домашние хитрости (лучше выбирать максимально 

безопасные) станут предметом соревнований проектных групп. По итогам – 



фоторепортаж, который во многом дополнит созданные детьми комиксы и 

вызовет всеобщий интерес, будучи размещенным в школьной газете или на 

школьном сайте.  

Модуль «Зеленый Календарь» 

(цикл информационно-экологических проектов) 

Проект №1 «Зеленые дни календаря». Цель проекта – создать 

«Зеленый календарь», в котором будет много дней, посвященных природе, ее 

обитателям, мероприятий и экологических акций, способствующих 

сохранению нашей живой планеты. Природа и Человек. Экологические 

проблемы современной цивилизации. Что делают люди для того, чтобы 

спасти природу, нашу живую планету от экологической катастрофы. 

Деятельность экологических организаций, включая детские экологические 

организации родного края. Забота о природе должна быть постоянной. Если 

мы будем поливать цветы только один день летом, а кормить птиц только 

один раз зимой, то это нельзя назвать заботой о цветах и птицах. О природе, 

экологическом благополучии нашей планеты надо заботиться постоянно. 

Оформляем цель проекта: создать «Зеленый календарь», который будет 

напоминанием о полезных делах, которые мы можем сделать для природы, о 

людях экологических профессий, об экологических организациях и о тех 

днях, которые уже «зеленые» в международном и российском календарях 

(например, 22 апреля – международный День Земли; 5 июня – 

международный день охраны природы и т.д.). 

В классе создаются 4 проектные группы, каждая из которых выбирает 

одно время года, чтобы сделать осенний, летний, весенний или зимний 

«Зеленый календарь». Сколько экологических дней будет в календаре – 

решат сами дети на основе собранной информации, за которой они 

обращаются в школьный экологический центр, в библиотеку, к родителям и 

вместе с ними – к сайтам экологических организаций, к учителям экологии и 

биологии, в городскую станцию юных натуралистов и т.д. Презентация в 

электронном формате, создаваемая каждой проектной группой, будет 



включать в себя несколько слайдов – по количеству «зеленых дней», 

предлагаемых младшими школьниками. Проект завершается представлением 

презентации – проекта «Зеленого календаря» всему классу и школьному 

экологическому центру. 

Проект №2 «Реклама Дня Земли» продолжает тему «Зеленого 

календаря». День Земли, конечно же, – особая страница, поскольку он 

довольно широко отмечается и на международном уровне, и в России, в 

российских школах экологическими акциями. Цель проекта – рассказать 

людям о Дне Земли, чтобы как можно больше помощников живой природы 

принимали в этот день и другие дни в экологических, природоохранных 

акциях. Проектных групп может быть любое количество (от проекта к 

проекту состав проектных групп непременно меняется). Дети узнают 

историю Дня Земли, о том, какие акции проводят в этот день экологические 

организации других стран и России, школы нашего края, станции юных 

натуралистов. Из всей этой информации и составляется реклама Дня Земли, 

которую делает каждая проектная группа. В рекламный ролик (видео-ролик 

или устную литературно-музыкальную композицию о Дне Земли) дети 

включают свои предложения о том, каким может быть содержание школьной 

экологической акции в этом году. Проводится рабочее обсуждение 

созданных рекламных роликов, чтобы затем представить их в доработанном 

варианте на итоговом мероприятии.  

Данный проект предполагает последействие: когда наступит День 

Земли, будет актуальна не только созданная младшими школьниками 

реклама, но и их непосредственное участие в школьной экологической акции. 

Итоговое событие – презентация «Зеленого календаря» в школьном 

экологическом центре. Каждая проектная группа представляет свою часть 

«Зеленого календаря» и рекламный ролик ко Дню Земли. Проводятся 

экологические игры и конкурсы. Представленные детьми материалы 

экологический центр использует в дальнейшей работе, представляет их в 

школьных СМИ и во время проведения экологических акций. Младшие 



школьники тоже регулярно заглядывают в созданный ими «Зеленый 

календарь», чтобы помогать природе не от случая к случаю, а становиться 

настоящими ее друзьями, добрыми хозяевами нашей живой планеты. 

Модуль «Мир игры и игрушки»  

(цикл игровых проектов) 

Проект №1 «Виртуальный музей любимых игрушек». Семейный 

проект, в котором важно не только детское творчество, но и рассказы мам, 

пап, бабушек и дедушек. Во многих семьях есть игрушки – долгожители, 

которые занимают в доме почетные места и стали членами семьи. Такие 

игрушки в ходе проекта фотографируем в семейном кругу, дополняем 

фоторепортаж о них фотографиями прошлых лет, где наши младшие 

школьники были еще дошкольниками, а может, и еще младше. Дети делают 

рисунки любимых игрушек, которые сканируются и тоже размещаются в 

«виртуальном музее», как и небольшие тексты – рассказы о любимых 

игрушках. Этим творчество младших школьников не ограничивается. К 

презентации музея готовим стихи и песни о любимых игрушках. Проект 

реализуется как семейный, индивидуальный. Цель – создать виртуальный 

музей игрушек, в котором представить любимые игрушки каждого ребенка, 

каждой семьи. Результаты проектной деятельности шаг за шагом 

обсуждаются в классе, а презентация виртуального музея в целом состоится 

на итоговом мероприятии – фестивале игры и игрушки с участием родителей 

младших школьников. 

Проект №2 «Семейная игротека». Не только любимые игрушки, но и 

любимые игры есть в каждой семье. Цель проекта – познакомиться с 

любимыми играми семей младших школьников, создать классную 

«Семейную игротеку». На первом этапе дети проводят интервью со 

старшими родственниками, родителями – узнают их любимые игры. 

Обсуждение игр в классе вызовет у детей большое желание попробовать 

поиграть в некоторые из них.  Проектная деятельность наполняется игрой. 

Дети записывают игры, иллюстрируют их, постепенно собирается картотека 



семейных игр. В их числе могут быть не только старые игры из детства 

бабушек, дедушек или родителей малышей, но и вполне современные – 

настольные, компьютерные. Главное, чтобы интерес к этим играм объединял 

всю семью.  

Проект №3 «Игровая кругосветка». Цель – познакомиться с играми 

народов мира. Формируются проектные группы, каждая из которых 

совершит заочное путешествие в какую-нибудь страну (выбор 

осуществляется коллективно), чтобы узнать, в какие игры играют дети этой 

страны. Желательно, чтобы в копилке игр появлялись те, в которых есть 

привлекательные национальные особенности игры – используются какие-

либо предметы, характерные для народной культуры, мелодии, слова… 

Когда каждая проектная группа заявила о своей готовности, класс 

отправляется в игровую кругосветку. Каждая проектная группа представляет 

выбранную страну и несколько народных игр. Проводятся игры, конкурсы, 

викторины. Дети рассказывают об особенностях культурных традиций 

выбранной ими страны. 

Итоговое событие – конкурсно-игровая программа «Фестиваль игры 

и игрушки» – это и подведение итогов цикла проектной деятельности «Мир 

игры и игрушки», и праздник. Представление результатов семейных 

проектов – виртуального музея любимой игрушки и семейной игротеки – 

осуществляется в форме творческих выступлений семейных проектных 

групп. А итоги игровой кругосветки выражаются в форме встречи 

творческих коллективов из разных стран мира (проектных групп младших 

школьников) с танцами, песнями, элементами национальных костюмов, 

музыкой, и, конечно же, – уже полюбившимися играми. Можно дополнить 

праздник и лакомствами из национальной кухни – сладостями к чаепитию. 

Заключительное занятие по итогам второго года реализации 

внеурочной программы «Портфолио социальных инициатив» проводится 

примерно так же, как и по итогам первого года – с целью зафиксировать 

ситуацию успеха, личностного роста каждого ребенка; с участием 



представителей школьных органов самоуправления и родителей младших 

школьников; с представлением наиболее ярких достижений коллективных 

или индивидуальных, семейных проектов; с играми, конкурсами и, конечно 

же, подарками юным обладателям «Портфолио социальных инициатив» – 

тем более, если этот праздник совпадет с окончанием обучения детей в 

начальной школе. Учитывая значимость формированного портфолио 

социальных инициатив каждого ребенка, подведение итогов проектной 

деятельности можно сделать частью выпускного праздника – прощания с 

начальной школой. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1) сформированность у младших школьников социальных знаний, 

первичных представлений:   

о ценностях, их отражении в нормах поведения, артефактах 

отечественной и мировой культуры;  

социальной реальности, доступных для понимания социальных 

проблемах; актуальных направлениях социального творчества, социально и 

личностно значимой деятельности;   

устройстве общества, социальных институтах, социальных ролях;  

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения; нормах 

социального взаимодействия;  

правилах позитивного взаимодействия, сотрудничества в коллективе 

сверстников, нормами общения со взрослыми. 

2) формирование у младших школьников актуального позиитвного 

социокультурного опыта:   

опыта самореализации в различных видах творческой социально и 

личностно значимой деятельности; практической деятельности по 

воплощению в жизни ценностных установок;   

эмоционального опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; нравственного поведения и жизни;  



опыта подтверждения и применения в практике социальных знаний;  

опыта ролевого взаимодействия, сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми;  

опыта принятия самостоятельных решений в ситуациях выбора, 

самоорганизации, самооценки, осуществления действий 

целеполагания, планирования, организации коллективной 

деятельности и подведения ее итогов;  

опыта успешной реализации собственных социальных инициатив в 

форме проектов; 

3) сформированность основ организационной культуры личности 

и коллектива младших школьников:  

готовности к выполнению действий целеполагания;  

навыков проектирования индивидуального и коллективного 

маршрута по достижению намеценной цели;  

способности к поэтапной последовательной деятельности по 

достижению поставленной цели индивидуальных и коллективных 

проектов;  

способности к самоорганизации, соблюдению принятых в 

коллективе норм и правил;  

готовности к выполнению определенных социальных ролей и 

позиций в коллективной деятельности; 

готовности к конструктивному сотрудничеству, диалогу, 

преодолению конфликтных ситуаций,  

навыков анализа результатов своей деятельности и 

деятельности коллектива, самоконтроля и самооценки. 

3) сформированность у детей активной созидательной позиции, 

которая  выражается в неравнодушном отношении к доступным для 

понимания проблемам окружающего социального и природного мира; 

проявлении собственной инициативы; негативном отношении к 

асоциальному поведению и деструктивным действиям; готовности к 



самоопределению, принятию решений в ситуациях выбора; 

потребности в самореализации в социально значимой деятельности, 

практическом воплощении ценностных установок. 

  



  



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИГРЫ  

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

 

1. Почему игра? Почему так важна игровая форма реализации 

программы воспитания? 

Воспитание существует там, где есть доверие и взаимопонимание, где 

взрослый и ребенок – одна команда, у которой общие интересы; там, где есть 

искренность и сотворчество, взаимный интерес и умение слышать друг 

друга; там, где умеют дружить и хранить тайны, где к «пустякам» относятся 

серьезно, где верят в сказку и не смотрят на часы;  там, где горящие глаза и 

сердца, которые стремятся к общей мечте; там, где друг другу дарят радость. 

Игра – это язык детства, это пропуск в мир детства, который позволяет 

взрослым приблизиться к позиции сотрудничества, сотворчества с ребенком. 

Игра остается ведущим видом деятельности у тех малышей, которые только 

переступают порог школы, и сохраняет свое значение для развития ребенка на 

всем протяжении младшего школьного возраста. Игра любима детьми, 

понятна и увлекательна для детей. Игровое обеспечение деятельности 

соответствует психологическим особенностям и потребностям младшего 

школьника.   

Длительная игра относится к числу тех педагогических методов, 

которые подтвердили свою эффективность в разные исторические периоды. 

Длительная игра может помочь нам в организации воспитательного процесса 

в начальной школе как форма реализации воспитательного компонента 

ФГОС ОО
2
, главного документа ФГОС НОО о воспитании - примерной 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования как компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

                                                            
2 Вагнер И.В. Воспитательный компонент федеральных государственных образовательных 
стандартов: подходы к развитию и реализации // Социальная педагогика. – 2012. №2. С. 5-12.      



Согласитесь, ведь младшим школьникам не предъявишь программу 

воспитания в том виде, в котором она включена во ФГОС НОО. Это 

документ для взрослых. Но одна из основных идей этого документа, одно из 

требований к условиям, создаваемым в общеобразовательном учреждении 

для развития личности обучающегося – организация совместной 

деятельности детей и взрослых. Воспитание – двусторонний процесс 

взаимодействия детей и взрослых. Содержанием воспитания  является 

совместная деятельность, которая позволяет ребенку приобрести актуальный 

позитивный социокультурный опыт как основание для развития личностной 

позиции. А это означает, что нужно найти такую форму реализации 

воспитательного компонента ФГОС НОО, программы воспитания, которая 

была бы приемлемой, доступной, увлекательной, адекватной, интересной для 

всех субъектов воспитательного процесса. Надо ли говорить о том, кто 

является тем субъектом воспитательного процесса, до которого, по словам 

Януша Корчака, надо подниматься, становиться на цыпочки, тянуться..? Да, 

это ребенок! Ребенок, «портрет» которого однажды замечательно нарисовал 

Роберт Рождественский в сборнике стихов «Алешкины мысли».  

Мне на месте не сидится. 

Мне – бежится! 

Мне – кричится! 

Мне – играется, рисуется, 

Лазается и танцуется! 

Вертится, ногами дрыгается, 

Ползается и подпрыгивается. 

Мне – кривляется, дурачится, 

Улыбается и плачется, 

Ерзается и поется, 

Падается и встается! 

Лично и со всеми вместе 

К небу хочется взлететь! 

Не сидится мне на месте… 

А чего на нем сидеть?! 

 

2. Почему игра называется длительной, в чем суть метода 

длительной игры? 

Длительная игра длится долго. Длительная игра продолжительна во 



времени – ее основная сюжетная линия сохраняется в течение учебного года 

или в течение нескольких лет, возможно, – в течение всего периода обучения 

детей в начальной школе.  

Суть метода очень удачно отражена в его названии: длительная игра. 

Можно уточнить: длительная сюжетно-ролевая игра. Игровой сюжет 

развивается на протяжении нескольких лет. В соответствии с сюжетом игры 

дети играют определенные роли, которые тоже могут развиваться и меняться 

на протяжении игры. Сюжет и роли обязывают к выполнению правил игры, 

определенных функций в детском коллективе в рамках игровой деятельности.  

Длительная игра – это всегда сотворчество детей и взрослых. 

Предложенные взрослыми сюжет и роли развиваются при активном участии 

детей, их замыслы находят воплощение в развитии игры. 

Длительная игра – это пространство личностного роста, поскольку ее 

содержание от этапа к этапу усложняется, поскольку она позволяет детям 

приобрести новые знания и умения, новый личный социокультурный опыт, 

позволяет ребенку реализовать себя в разных ролях и в разных видах 

деятельности. Длительная игра устроена так, что она мотивирует детей к 

самореализации в творческой деятельности, к развитию, личностному росту – 

в ней есть система ступеней личностного роста. 

Длительная игра – пространство самоопределения детей: она 

предоставляет ребенку богатые возможности выбора, ситуации, в которых 

ребенок может самостоятельно принимать решения.  

Длительная игра – это сотрудничество, сотворчество детей и взрослых, 

потому, что и дети, и родители, и учителя – участники игры. У всех свои роли, 

функции и обязанности, но игра – это совместный путь к общей цели: к 

открытию Островов Новых Знаний или к покорению Олимпийской Вершины 

Пяти Колец, к разгадыванию тайн Берендеева Царства или к созданию самого 

классного в мире школьного Города Детства – Играй-града. 

3. Как долго должна длиться длительная игра? 

Длительная игра должна продолжаться такой период, который 



необходим и достаточен для полноценной реализации ее сюжета, ее 

возможностей как пространства воспитания, личностного роста детей. Игра 

длится ровно столько, сколько она интересна участникам и позволяет решать 

актуальные педагогические задачи. Не стоит искусственно затягивать игру, 

даже если у ее участников интерес к ней высок: если один сюжет исчерпал 

себя, а продолжение требуется, можно открывать новые маршруты, 

трансформировать открытую в Простоквашино Ярмарку талантов в Играй-

град, а потом сформировать из участников Играй-града экспедицию 

мореплавателей к островам Новых Знаний и т.д.  

Оптимальным периодом реализации одного сюжета можно считать 

один-два учебных года, учитывая, что содержание деятельности 

первоклассников и третьеклассников, их потребности и возможности как 

участников игры существенно отличаются. Но и это правило не без 

исключений. Например, если речь идет о школьном или загородном лагере, 

где дети находятся с утра до вечера или круглосуточно, а в каникулярное 

время нет учебных занятий, то длительная игра продолжительностью в одну 

смену – это вполне приемлемый варрант организации воспитательной 

деятельности.  Важно, чтобы игра состоялась, чтобы произошло погружение 

детей в игровую ситуацию, чтобы период был оптимален для 

самореализации детей в предложенной или выбранной роли, чтобы игровая 

ситуация позволила ребенку попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности.  

Игра имеет свои временные границы: фиксированное начало (старт) 

длительной игры и конец (итоговое мероприятие), о которых знают все 

участники, как и об этапах игры (как правило, есть календарь и карта игры). 

Если участники игры желают продлить путешествие, существование 

созданной ими страны или города, то это будет коллективное решение о 

немножко новой игре – о новом повороте сюжетной линии, о новом 

длительном этапе игры, точнее  – о новом содержании длительной игры по 

мотивам уже реализованной, в ее развитие.  



4. Сколько детей и взрослых могут участвовать в длительной 

игре? 

Сюжет игры, как правило, не требует устанавливать строгое 

количество участников, даже если в названии игры присутствуют цифры – 

например, «Фестиваль Семи Лесов» или «Олимпийская экспедиция к 

Вершине Пяти Колец». Кроме того, эти цифры могут обозначать не 

количество команд-участников, а количество маршрутов или этапов игры. 

Таким образом, количество участников не ограничено. Все дело в структуре 

детского коллектива, в структуре игры. 

Игра может охватывать всю начальную школу, одну параллель классов 

и даже один класс. Вот что было бы уже трудно представить – это 

реализацию нескольких длительных игр внутри одного класса.  Сюжеты 

длительной игры, как правило, предполагают участие детских команд в ее 

реализации: команд-классов и команд-микрогрупп внутри классного 

коллектива. Взаимодействие на уровне микрогрупп – очень важная 

составляющая длительной игры, притом, что их состав часто меняется.  

Сюжетно-ролевая игра предполагает ролевое взаимодействие. 

Теоретически и два человека могут всю жизнь играть роли и развивать 

привлекательный для них игровой сюжет. Но это уже совсем другая история 

из области психологии.  

У нас длительная игра – метод воспитания, средство и форма 

реализации программы воспитания. Для такой игры оптимальное количество 

участников – 5-7 команд младших школьников (классов или микрогрупп 

внутри класса). Если в длительной игре участвует вся начальная школа, что 

может означать и 12, и 16 классов, то структура игры будет предполагать 

объединения и общие формы деятельности, охватывающие параллели 

классов. Если это игра-путешествие, то может быть один общий маршрут для 

параллели классов, а если это Город детства Играй-град, то у каждой 

параллели классов в нем будет своя улица и т.п. 

5. Является ли применение длительной игры требованием 



ФГОС НОО? 

ФГОС НОО не содержит жестких установок о том, какие технологии, 

формы и методы воспитания необходимо применять. Выбор педагогических 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности – это дело 

педагога. Но отбор педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной деятельности должен осуществляться с учетом требований 

ФГОС НОО к организации и содержанию воспитательного процесса, с 

учетом методологии – ведущих принципов воспитания, на которых 

базируется воспитательный компонент ФГОС НОО, с учетом определенных 

во ФГОС НОО воспитательных ценностей. 

Ну а что касается именно формы реализации программы воспитания, то 

хотелось бы подчеркнуть два момента.  

Первое. В соответствии со ФГОС НОО должна быть организована 

совместная деятельность детей и взрослых, примерное содержание которой 

изложено в стандарте. Длительная игра – это и есть совместная деятельность 

детей и взрослых, включающая все направления воспитания, обозначенные 

во ФГОС НОО, позволяющая обеспечить ее привлекательность и 

доступность для детей, системность, преемственность.  

Второе. Один из методологических посылов ФГОС НОО – 

формирование воспитывающего уклада школьной жизни. Длительная игра 

позволяет формировать в школе воспитывающее игровое пространство как 

пространство творческой самореализации детей, их ролевого 

взаимодействия, самодеятельности и самоуправления, как игровую среду 

жизнедеятельности.  

Город Детства Играй-град, Школьная Страна, Царство Берендея, 

Страна Экландия
3
, Детская Олимпийская Деревня, Ярмарка в 

Простоквашино – все эти и аналогичные им сюжеты длительной игры 

позволяют игре проникнуть в повседневную жизнедеятельность начальной 
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школы, обеспечить игровую инструментовку жизнедеятельности детей в 

школе, существенно повышают воспитательный потенциал образовательного 

пространства. Ведь Город детства, как и его игровые аналоги живут по 

твердым правилам и законам, а каждая роль имеет свой прообраз 

(литературных, сказочных героев), который, по сути, является образцом для 

подражания, позволяет ребенку вместе с освоением роли получить 

позитивный опыт нормативного поведения, ролевого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, выполнения разных видов деятельности и 

реализации разных функций-позиций в коллективной деятельности. В игре 

есть свои традиции и ритуалы, своя игровая культура, свои праздники, своя 

символика и система оценки. Все это и есть формирование уклада школьной 

жизни в привлекательной и доступной для детей форме. Школа как Город 

Детства – это всегда Школа Радости. 

6. Сюжет длительной игры – это путешествие? Длительная 

игра – это всегда игра-путешествие? 

В ответе на предыдущий вопрос было перечислено множество сюжетов 

длительной игры, связанных со строительством Города Детства или 

Олимпийской Деревни, созданием Страны Читалии или Школьной Страны, 

открытием Ярмарки в Простоквашино или Берендева Царства. Длительная 

сюжетно-ролевая игра по сюжетам такого типа не является игрой-

путешествием. Данные сюжеты, конечно, не исключают, что жители Страны 

Читалии создадут экспедицию и отправятся в путешествие по какому-то 

маршруту, чтобы затем вернуться в свою страну и представить творческую 

презентацию по итогам своего путешествия. Здесь краткосрочные 

путешествия могут быть вплетены в контекст общей игры, но путешествие 

не является главной сюжетной линией.  

Точно так же дело обстоит и в длительных играх, созданных по 

мотивам произведений художественной литературы. Это довольно сложный 

тип сюжета, поскольку он требует развития сюжета художественного 

произведения в несколько ином ракурсе – его новой интерпретации, 



реализации в других условиях, соотнесения его с воспитательными задачами. 

Это скорее счастливые находки, нежели возможность применения в 

массовом порядке: очень трудно, чтобы все совпало. Игры-путешествия и 

игры, прообразом которых являются страна-город-царство и другие 

общности, – это сюжеты, доступные для применения в массовом порядке, 

Они удобны тем, что допускают большую вариативность, сюжет можно 

развивать с учетом интересов всех субъектов воспитания, особенностей 

социокультурного окружения образовательного учреждения, школьных 

традиций и других факторов.  

В качестве примера длительной сюжетно-ролевой игры по мотивам 

произведений художественной литературы позволю себе привести в качестве 

примера свою программу воспитания экологической культуры «Маленький 

принц Земли», разработанную в форме длительной сюжетно-ролевой игры по 

мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц». Эта 

программа была создана в 1994-95 гг., затем с 1996 года стала одной из пяти 

Всероссийских программ, реализуемых Федерацией детских организаций 

«Юная Россия». Программа реализовывалась и в общеобразовательных 

учреждениях, и в учреждениях дополнительного образования, и в детских 

общественных организациях для детей разного возраста – в основном – для 

младших школьников и подростков. Был проведен ряд тематических смен в 

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», программа была достаточно широко 

представлена в публикациях – издана как самостоятельная брошюра, 

включена в ряд методических пособий и сборников методических 

материалов, в периодических изданиях
4
. Программа продолжает свое 

существование и сегодня – по ней работают и общеобразовательные 

учреждения, и детские общественные организации: специально не 
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отслеживаю, но информация об этом периодически находит автора.  

Возможно, этот сюжет пригодится и читателям настоящего пособия как еще 

один вариант длительной игры.  

Программа основана на сюжете сказки «Маленький принц». Сюжетная 

линия программы связана с освоением каждым ее участником роли 

Маленького принца – хозяина своей планеты. На каждой ступени программы 

под «своей планетой» понимается постепенно возрастающий в своем 

формате природный, а затем и социоприродный объект, территория: сначала 

– крохотные «Планеты величиной с дом», затем чуть больше – «Заповедные 

планеты», а затем несколько планет, открываемых в ходе межпланетных 

экспедиций. Это так называемые горизонтали программы. Как параллели и 

мередианы на земном шаре, так и в программе: «горизонтали» и «вертикали» 

– это приоритетные задачи воспитания, основные направления постижения 

окружающего мира и развития личности, ее интеллектуальной, 

эмоционально-чувственной и деятельностной сфер, отношение к 

окружающим людям, социоприродной среде, к самому себе. 

Системообразующим направлением является воспитание экологической 

культуры. Новое прочтение сказки Экзюпери – это ее экологическое 

прочтение: в программе Маленький принц – добрый, ответственный хозяин 

своей планеты. Планета земля тоже нуждается в добрых и ответственных 

хозяевах. Участники программы стремятся стать таковыми, выполняют на 

своих «планетах» разные экологические проекты – познавательные, 

трудовые, журналистские, природоохранные, художественные и др. 

Программа предполагает ступени роста, связанные с выполнением 

определенного количества, качества и направленности экологических 

проектов, реализуемых на «своих планетах» – планетах Маленького принца 

Земли.  

Возвращаясь к вопросу об игре-путешествии важно отметить 

следующее. Этот тип длительной игры – один из наиболее распространенных 

типов длительной игры, сюжетная линия которой действительно связана с 



определенным маршрутом путешествия: как правило, тоже длительного, 

включающего в себя целый комплекс маршрутов – творческих и 

познавательных, заочных и реальных, маршрутов разной тематики и 

направленности, маршрутов добрых дел и открытий, маршрутов 

коллективных и индивидуальных…  

Да и действительно, что же еще нужно маленьким любителям 

приключений, которые открывают для себя окружающий мир, если не 

путешествие…. реальное или фантастическое, а может и виртуальное. 

Заманчиво отправиться в путешествие по радуге успеха. А кто из мальчишек 

и девчонок откажется от фантастической кругосветки или межпланетной 

экспедиции? Кто из малышей не мечтает стать первооткрывателем сказочных 

миров, прокладывать свои маршруты в пространстве и времени, в мире 

творчества, природы, знаний, спорта, игры… В настоящем методическом 

пособии в развернутом формате и в формате этюдов представлен целый ряд 

игр-путешествий. Маршрутов может быть бесконечное множество. Важно, 

чтобы любой маршрут стал маршрутом развития личности, личностного 

роста ребенка. 

7. Имеет ли выбор маршрута педагогическое значение? 

Имеет. Ведь мало ли куда можно угодить на той же машине времени. 

Случались не только позитивные экскурсы. Так, в одном из детских 

оздоровительных лагерей коллектив вожатых угодил в рабовладельческое 

общество. В познавательном плане для подростков интересно и важно 

познакомиться с основными общественными формациями и древними 

культурами, но… игра-то сюжетно-ролевая – путешествие во времени, а не 

«археологическая экспедиция». Если бы мы играли в археологов, сообщали о 

находках, рисовали их, давали им научную оценку, исследовали, 

сопоставляли, делали научные сообщения и творческие презентации в 

доступной форме – был бы великолепный замысел для развития 

познавательных интересов, интереса к истории. А сюжетно-ролевая игра с 

перемещением во времени предполагала распределение ролей, 



соответствующее ролевое взаимодействие. Разделить детский коллектив на 

«рабов» и «рабовладельцев»? Доигрались до такой постановки вопроса. 

Начинающим педагогам – студентам в той ситуации хватило мудрости, 

чтобы вовремя перевести сюжет в культурный ракурс, обратиться к 

культурным памятникам древних цивилизаций, легендам – до того, как 

подростки стали бы выбирать сверстников или младших на роль рабов… 

Эта ситуация напоминает мне о сюжете американского фильма 

«Эксперимент» (режиссер Оливер Хиршбигель, 2001 г.), который был снят 

по мотивам Стэнфордского тюремного эксперимента, проведенного 

американским психологом Филиппом Зимбардо в 1971 году. Эксперимент 

был направлен на изучение поведения человека в условиях ограничения 

свободы. Приглашенных для участия в эксперименте добровольцев 

распределили тогда на две группы: двенадцать из них получили роли 

«заключенных», восемь – «надзирателей». В задачи первой группы входило 

соблюдение правил тюремного режима, в задачу – второй группы – 

поддержание порядка. Но эксперимент вышел из-под контроля его 

организаторов и в реальности был досрочно прекращен, когда двое 

«заключенных» были травмированы. Человеческая природа берет свое: под 

бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая 

заключенных. В фильме показано, как участники эксперимента постепенно 

вживались в свои роли, как «надзиратели» начинают упиваться властью, 

унижать заключенных, проявлять садистские наклонности, как 

«заключенные» получали психологические и даже физические травмы. 

Показано, как меняется самосознание «заключенных» в ситуации 

постоянного унижения, морального давления. Как видим, даже взрослым 

оказалось непосильно отделить игру от реальности и сохранить человеческое 

лицо при выполнении ролей в этом эксперименте, в этой «сюжетно-ролевой 

игре».    

8. С учетом каких факторов, по какому принципу надо выбирать 

роли для участников длительной игры? 



Прежде всего, по принципу «не навреди». Мы видели, что даже на 

личность взрослого человека игровая ситуация в «Эксперименте» оказала 

чрезвычайно мощное воздействие, что после такой «игры» ее участники 

нуждались в социальной реабилитации. Что уж говорить о детях, а особенно 

о младших школьниках: роли, которые они проживают в игре, легко 

переносятся ими на ситуации реальной жизни.  

Мышление младших школьников характеризуется мифологичностью. 

Дети живут игрой, они в любую минуту своей жизни готовы создать свою 

собственную игру и включиться в игру, предложенную окружающими. Они 

легко могут придумать себе роль и выполнять ее, погрузиться в сказку, 

общаться с игрушками, предметами, по собственному усмотрению наделяя 

их характеристиками одушевленных предметов; вступить в диалог с 

растениями, наделяя их способностью говорить, думать, ходить, слышать, 

радоваться, печалиться, мечтать. Осознанный взгляд на окружающий мир 

еще только формируется. Грань между игрой и «неигрой» если не 

отсутствует, то еще очень и очень подвижна. Выполняя игровые роли, дети 

получают определенный эмоциональный опыт, опыт общения и 

деятельности, опыт соблюдения и выполнения норм, правил; опыт 

сотрудничества, построения межличностных отношений, нравственный 

опыт.  

Социокультурный опыт – это фундамент развития личностной позиции 

ребенка. Надо ли говорить, насколько необходим современному младшему 

школьнику позитивный опыт. Вот что должно быть главным критерием 

отбора ролей, сюжета и маршрутов игры. Выбирая маршрут, важно ответить 

на вопрос, какой опыт даст эта игра детям, какие образцы и образы останутся 

у детей после этой игры, какие ценностные установки могут быть 

сформированы в ходе игры, какие нормы и правила будут выполняться 

детьми согласно предложенным ролям и сюжету.  

Педагоги не случайно опасаются, какой опыт, какие эмоции, образцы 

поступков вынесут дети из компьютерных «стрелялок»? Преступления по 



мотивам компьютерных игр уже стали отдельным видом преступлений. 

Статистика показывает, что число их, к сожалению, растет.  

Или неоднозначно воспринимаемый в России Хеллоуин. Проведен этот 

«праздник» может быть по-разному, возможно, и вполне безобидно. Но не 

однажды приходилось видеть детей в масках и костюмах «темных сил», 

играющих роли «злых существ».  

Милая девчушка лет восьми-девяти в костюме злой старухи ведьмы 

«варит зелье»: читает со сцены «заклинание» на английском, при этом 

расчленяя над нарисованным «кипящим котлом» бумажного лягушонка. 

Комментарии, полагаю, излишни. Две другие очаровашки-хорошистки, 

которые обычно вежливы и приветливы, встречают входящих в зал детей, 

изображая, соответственно новым ролям, царапающие «когти» рук и ног 

(размахивая перед лицами других детей «когтями» на руках и как бы пиная 

сверстников «когтями» ног). Пока у них это не очень получается, и все 

смеются. Но это ведь только первый в их жизни Хеллоуин...  

Встает вопрос, какой опыт вынесут дети из ролей «темных сил», 

выполняемых ими в ходе Хеллоуина? Однажды мы спрашивали младших 

школьников о том, что означают их роли. Младшие школьники понимают, 

что «темные силы» и злые «герои» –  это «плохие герои». Но, будучи в роли, 

на вопрос «Какой ты?», они отвечают, вспоминая все возможные негативные 

человеческие качества: «злой, грубый, жестокий, никого не люблю, всех 

ненавижу». А на вопрос «Что ты делаешь и/или будешь делать?» они 

отвечают: «Я все разрушаю, буду убивать, жечь, всем вредить, я приношу 

зло».  

Пройдет час-два и праздник закончится, маленькие «носители зла» 

снимут с себя страшные маски… Но как скоро они расстанутся с этим «Я», 

которое они примерили и слегка (ли?) присвоили в этой игре, откажутся ли 

они немедленно от образцов «злых поступков», от злых образов и 

озвученных в игре намерений «приносить зло и всем вредить» одновременно 

со снятием маски? Или актуализированная агрессия, негативный заряд все же 



найдут свое применение?..  

Может быть и то, и другое. Многое зависит от организаторов 

«праздника». К примеру, если финалом «праздника» стало сбрасывание 

масок и приветствие добрых лиц, торжество добра – возможно, это снизит 

риски перенесения злой роли в жизнь. Но возможно, кто-то и во время 

праздника (в период подготовки к нему и в формате последействия) успеет 

получить психологическую травму из-за успешной реализации «злой роли» 

одноклассниками – как в том эксперименте с заключенными и 

надзирателями.  

Педагог не имеет права на такие эксперименты. Детям нужны 

позитивные образцы, позитивный опыт. С этих позиций и следует подходить 

к подбору ролей для участников длительной игры. 

9.  Вопрос об истоках метода длительной игры. Где ее корни, 

какими примерами можно проиллюстрировать процесс становления и 

развития метода длительной игры в разные исторические эпохи? 

Длительная игра как педагогический метод принадлежит к тем 

уникальным явлениям в области методики, которые успешно 

перекочевывают из одной исторической эпохи в другую; выдерживают 

идеологические нагрузки разных политических систем, сохраняя в любых 

условиях свою привлекательность для детей и свой воспитывающий 

потенциал; трансформируются с учетом особенностей разных 

педагогических систем, успешно адаптируясь к их особенностям; которые на 

каждом витке своего развития выглядят инновационными и интенсивно 

развиваются, будто бы опережая свое время. 

Анализируя такие методические феномены в педагогической науке, 

приходишь к пониманию, что их секрет на самом деле очень прост: они 

пришли в педагогику из детства, из детской среды, из детской жизни, стали 

однажды результатом сотворчества детей и взрослых.  

Сюжетно-ролевые игры существуют в мире детства не по воле 

взрослых. Их творцами являются сами дети. Помните: игры «в школу», «в 



войну», «в магазин», «в больницу», в «дочки-матери», «казаки-

разбойники»?.. В ходе игры создаются определенные структуры, 

формируются микрогруппы участников в соответствии с ролями, 

усложняются правила ролевого взаимодействия… Игра продолжается не 

один день: созданные игровые объединения существуют столько, сколько 

существует общий интерес к игре, пока ее сюжет не будет исчерпан 

эмоционально и содержательно.  

Педагоги давно приручили длительную игру, сделали ее своим 

помощником в решении воспитательных задач. Не предполагая в настоящем 

издании глубокий исторический анализ, обозначим лишь несколько штрихов 

к историческому портрету длительной игры.  

Начало ХХ века. Английский генерал Роберт Стефенсон Смит Баден-

Пауэлл, который участвовал почти во всех походах английской 

колониальной армии, по возвращении в Англию убеждается в недостатках 

системы воспитания: школа дает знания, но не формирует характер 

растущего человека. В 1907 году Баден-Пауэлл собирает группу мальчишек и 

организует с ними палаточный лагерь. Это была первая и очень успешная 

попытка проверить новую систему воспитания: скаутинг. В 1908 году 

выходит книга Баден-Пауэлла под названием «Scouting for boys», которая 

быстро распространяется, формируется движение бойскаутов, вскоре 

оформляется организация бойскаутов. Аналогичные попытки организации 

детской жизни в то же время предпринимает и канадский писатель-

анималист Эрнест Сетон-Томпсон – начинает с детьми игру, перерастающую 

в движение индейцев-знатоков леса, которая не становится организацией, но 

входит в историю как один из истоков скаутизма. Скаут в переводе с 

английского – разведчик, первооткрыватель, первопроходец. Скаутинг – это 

и организация, и воспитательная система, и масштабная длительная игра для 

детей и взрослых со своей структурой, отрядами «волчат» и «медвежат»; 

символикой, законами, обучением через дело, нацеленностью на личный 

прогресс, идеалами гармонии с природой. 



Становление и развитие метода длительной игры в России связано с 

именем Иннокентия Николаевича Жукова – педагога и скульптора 

Забайкалья.  С 1914 года он начал работать в обществе содействия скаутам, а 

в 1918 году создал «Забайкальский экспедиционный корпус» с целью 

путешествия по родному краю, в который вошло около тысячи учащихся 

г.Читы. Экспедиционный корпус имел свою структуру – профильные отряды 

(разведчики, инженеры, ботаники, геологи, зоологи, музыканты, санитары и 

др.); символику – знамя (семь золотых звезд созвездия Большой Медведицы 

на синем фоне) и знаки отличия, обозначающие принадлежность к отряду. 

Содержанием игры были программы испытаний – участники игры должны 

были самостоятельно найти информацию о природе: о 10 видах растений 

Забайкалья, о 10 видах животных, насекомых, рыб, птиц и т.д. С учащимися 

проводились походы, экскурсии, соревнования, которые продолжались по 

возвращении в город в виде обработки собранного материала и информации.  

Примером реализации длительной игры в советское время может 

служить игра-путешествие «Октябрята по Стране Октября», которая 

реализовывалась в начальной школе и, по сути, являлась содержанием 

воспитательной деятельности в начальной школе – программой воспитания 

(тогда не было воспитательного компонента ФГОС). Воспитательная работа 

осуществлялась по линии общественных организаций: комсомольской и 

пионерской, а октябрята, как известно, были младшим звеном этой системы. 

Символика – октябрятские звездочки и значки, специально изготовленные 

для участников игры «Октябрята по Стране Октября». Игра завершалась 

вступлением детей в пионерскую организацию. Содержанием игры были 

разные направления воспитания, включая идейно-политическое в контексте 

советской идеологии. Игра-путешествие «Октябрята по Стране Октября» 

была ступенью системы общественно-политического воспитания, 

предшествующей Всесоюзному пионерскому Маршу – программе 

деятельности пионерской организации. Была ли игра игрой? Если она не 

оставалась на бумаге, то, конечно, она была игрой, поскольку детство не 



терпит фальши. В начальной школе игра может быть только настоящей, либо 

ее не будет вовсе. Праздники, спортивные соревнования, участие в 

концертах, школьный хор, сбор макулатуры, зеленые патрули для охраны 

природы. Все это выстраивалось в цепочку увлекательных и полезных дел, 

если педагогический коллектив заботился о развитии личности ребенка, его 

способностей, талантов, знаний, умений и навыков, значимых для успешной 

социализации. В таком случае длительная игра становилась пространством 

жизнедеятельности детей – по аналогии со скаутингом.  

Еще одним примером длительной игры советского периода может 

служить тимуровское движение. Эта длительная игра реализовывалась по 

сюжету известной книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Игра 

носила приключенческий характер, была самоорганизацией детей и 

подростков часто без поддержки взрослых, возникала стихийно, «по 

образцу», по сюжету литературного произведения, по образцу литературных 

героев. Одновременно это была игровая инструментовка социально значимой 

деятельности – помощи пожилым людям, заботы о ветеранах Великой 

Отечественной войны, героях тыла, героев труда. В конце 80-х – начале 90-х 

гг. ХХ века тимуровское движение, которое к тому времени было уже прочно 

встроено в пионерскую организацию, постепенно трансформировалось в 

движение милосердия, сохранив главную идею – заботы о людях старшего 

поколения, о ветеранах войны и труда, уважения к старости, посильной 

помощи и социальной поддержки пожилых. Как видим, особенность всех 

успешных длительных игр – наличие дела, интересной, социально и 

личностно значимой деятельности. 

10.  Сегодня реализация системно-деятельностного подхода – 

это требование ФГОС НОО? 

Это объективное требование – требование жизни, мира детства, это 

сущностная характеристика метода длительной игры. Если нет интересной, 

увлекательной деятельности – нет игры. Если каждая роль, предлагаемая 

ребенку в рамках игры, каждая его «должность», «звание» не имеют под 



собой реальной деятельности, возможности самореализации ребенка в 

деятельности, то не ни игры, ни воспитания. Если, нет системы, 

последовательности и преемственности – нет длительной игры. Ведь суть 

метода – постоянное развитие сюжета, содержания ролевого взаимодействия 

участников игры, их личностный прогресс, усложнение и углубление 

содержания игры – от этапа к этапу, от ступени – к ступени, от проекта – к 

проекту.  

Длительная игра является тем методом, который обеспечивает 

системность, последовательность и преемственность в организации 

воспитательной деятельности. Данный метод как нельзя лучше отвечает 

методологическим принципам, на которых базируется ФГОС НОО, включая 

воспитательный компонент стандарта. Важнейшее значение имеет системно-

деятельностный подход, который выражается в частности в том, что одно из 

требований ФГОС НОО – организация совместной деятельности детей и 

взрослых в контексте содержания примерной Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

11. Как обеспечить соответствие содержания длительной игры 

содержанию примерной Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

ФГОС НОО? Сколько маршрутов может быть в длительной игре-

путешествии? 

Напомним, что в Примерной программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, которая является компонентом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО в 

качестве основных направлений воспитательной деятельности выделены 

следующие: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств 

и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 



учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Обратим внимание, что программы  включены во ФГОС НОО как 

примерные программы. Это означает, что названные направления 

воспитательной деятельности при разработке программы воспитания для 

своего образовательного учреждения могут быть структурированы иначе: их 

может быть больше или меньше, они могут быть названы несколько иначе, 

учитывая особенности региона, потребности субъектов образовательного 

процесса. Самое главное, чтобы воспитательная деятельность не 

превратилась в эклектичную, рассыпающуюся сумму разнонаправленных, 

случайных событий, в бессистемный набор мероприятий. Необходимо найти 

некое системообразующее начало для своей программы. Сюжет длительной 

игры-путешествия этому способствует: от планеты – к планете, от открытия 

– к открытию; от мира природы – к миру творчества – к миру труда, спорта и 

т.д.; из Страны Знаний – в страну Экландию, потом в страну Олимпию, а 

потом – в страну Добрых Дел…  

Можно не только разделить одно из направлений примерной 

программы воспитания ФГОС на два или три самостоятельных, не только 

интегрировать все направления воспитания вокруг одного из имеющихся, но 

и предложить в качестве интегрирующего направления какое-либо новое: на 

основании школьных традиций, интересов и потребностей субъектов 

воспитательного процесса, актуальных, привлекательных и значимых для 

всех событий в стране и в мире. 

Например, олимпийская тема. В примерной программе воспитания во 

ФГОС физическое воспитание не выделено в самостоятельное направление, 

т.к. в структуре Примерной Программы физическому развитию уделено 

специальное внимание. Но если посмотреть воспитательные ценности, на 

которые ориентирована Примерная программа воспитания, то очевидно, что 



здоровье, физическое развитие – в числе приоритетов в воспитательном 

процессе. Вряд ли при разработке программ внеурочной работы и программы 

воспитания можно обойти вниманием спорт как самостоятельный модуль 

или как системообразующую линию. При этом важно понимать, что 

системообразующая линия – никогда не в ущерб какому-то другому 

направлению. Олимпийская тема может быть всеобъемлющей. Не только 

спортивные олимпиады проводим мы со школьниками. Олимпиады 

проводятся во всех областях знаний, могут быть творческими и самыми 

разными. Уже этого достаточно, чтобы сделать олимпийскую тему 

системообразующей. Очень важно, что Олимпиада в Сочи вызвала мощный 

подъем интереса к спорту, сплотила российское общество, создала 

великолепный эмоциональный заряд радостью олимпийских побед – 

прекрасный стимул для всех стремиться к своим достижениям, к своим 

олимпийским вершинам – не только в спорте, но и в учебе, в труде, в 

творчестве. В содержание методического пособия включена длительная игра-

путешествие на олимпийскую тему. Она называется «Олимпийская 

экспедиция к Вершине Пяти Колец». 

Таким образом, в игре-путешествии может быть количество 

маршрутов, соответствующее количеству направлений воспитательной 

деятельности по ФГОС НОО – пять, а может быть и другое количество: 

меньше (3-4), если некоторые направления воспитательной деятельности по 

ФГОС НОО интегрируются, или больше (6-8), если некоторые направления 

разделяются на два маршрута и к ним дополняются новые. Важно 

подчеркнуть, что маршруты игры – это не обязательно зеркальное отражение 

содержания направлений воспитательной деятельности по ФГОС НОО. 

Структура игры может быть и смешанной: этап комплексной реализации 

всех направлений может сменяться этапами, в содержании которых будет 

сделан акцент на одном из направлений как системообразующем. На примере 

длительных игр, которые включены в методическое пособие показано, как 

осуществляется такое конструирование содержания маршрутов в 



соответствии со ФГОС НОО. 

12. Можно ли построить игру так, чтобы каждое направление 

воспитательной деятельности по ФГОС НОО реализовывать 

последовательно, одно за другим и верно ли это? 

Можно, хотя слово «последовательная» – это очень условно. Все 

воспитательные ценности реализуются в воспитательной деятельности 

комплексно и постоянно. Логика последовательной реализации основных 

направлений воспитания означает лишь логику структурирования 

длительной игры. Структура такой длительной игры-путешествия 

предполагает, что основные направления воспитательной деятельности 

следуют как будто бы одно за другим. Последовательное освоение всех 

направлений – это, конечно же, всего лишь акценты для организации игры, 

совместной деятельности детей и взрослых. Жестких границ между разными 

направлениями воспитания провести нельзя, и было бы неверно пытаться это 

сделать. Как можно исключить нравственные основы из воспитания 

отношения к Родине, к природе, к труду и людям труда? Разве можно 

сказать, что в первой четверти у нас нравственное воспитание, а во второй – 

патриотическое? Это было бы абсурдно. Воспитательные ценности, 

охарактеризованные в материалах ФГОС НОО, имеют свою силу во всех 

направлениях воспитательного процесса.  

А вот когда речь переходит в ракурс организации деятельности, 

содержания игры, тематики программных модулей – компонентов 

длительной игры – здесь нужны тематические акценты.  

В методическом пособии ярким примером длительной игры с 

«последовательной» структурой является «Путешествие по звездной радуге»: 

игра построена в логике последовательных акцентов на основных 

направлениях воспитания – на той тематике, содержании деятельности, 

которое имеет особый потенциал в решении воспитательных задач по 

определенному направлению. Логика последовательной реализации каждого 

из направлений воспитания (или последовательных акцентов на каждом из 



основных направлений воспитания) хорошо работает в начале пути, когда 

еще трудно выбрать ведущее направление, которое будет определять 

сюжетную линию игры и интегрировать все направления воспитательной 

деятельности по ФГОС НОО. 

13. Возможна ли не последовательная, а одновременная, 

комплексная, интегративная реализация всех направлений программы 

воспитания? 

Не только возможна, но и необходима. Назовем ее «параллельной» 

структурой содержания длительной игры: интеграция основных направлений 

воспитания на основе выбора системообразующей темы – содержании 

деятельности. Как мы знаем, в примерной Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО пять основных направлений воспитания. 

Структурировать содержание этих направлений при разработке длительной 

игры можно иначе: можно выбрать ведущее направление и на него, как на 

ниточку нанизать другие воспитательные задачи. Это может быть как одно из 

названных направлений, так и какой-то другой вид деятельности, который 

претендует на то, чтобы быть самостоятельно заявленным. Ведь деление на 

направления условно, ведь самое важное, чтобы все воспитательные 

ценности нашли отражение в направлениях программы. Как это выражается 

на практике? 

Например, так. Если в гимназии или лицее сложились модели 

интеграции учебного и воспитательного процессов, если познавательная 

деятельность, интеллектуальное развитие стало доминирующей, 

системообразующей линией в организации учебно-воспитательного 

процесса, сложились связанные с этим устойчивые традиции, то безусловно 

направление «воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни» в программе воспитания, создаваемой этой гимназией или 

лицеем, будет разделено как минимум на два: первое – развитие 

познавательных интересов, интеллектуальное развитие, формирование 



потребности в познавательной деятельности, воспитание ответственного 

отношения к учебе и второе – трудовое (и экономическое) воспитание, 

формирование ценностного отношения к труду, уважения к людям труда, 

формирование представлений о профессиональной деятельности людей. При 

этом, первое – познавательное – направление будет системообразующим. 

Какое выражение это найдет в программе воспитания в форме длительной 

игры? Скорее всего такое, что это будет длительная игра-путешествие в 

Страну Знаний или Межзвездная Экспедиция в Галактику Знаний или 

плавание к островам Новых знаний и т.п. Один из вариантов такой игры-

путешествия мореплавателей «К островам Новых знаний» представлен в 

методическом пособии. 

14. Что включает в себя структура игры кроме маршрутов 

путешествия? Какие ее составляющие важно учесть при создании и 

реализации игры? 

Рассмотренные выше «последовательная» и «параллельная» структуры 

– это возможные варианты построения содержания игры в соответствии с 

основными направлениями ФГОС НОО. Это, кстати, не только маршруты, 

поскольку длительная игра – не всегда путешествие. Точнее сказать, это 

содержательные (тематические) модули игры.  

Кроме содержательных модулей (маршрутов) длительная игра 

содержит еще ряд важнейших компонентов, определяющих ее 

воспитательный потенциал, и делающих игру увлекательной, значимой, 

желанной для детей. 

Это организационная структура – структура коллектива участников 

(команды-классы, команды-микрогруппы, роли участников и организаторов-

ведущих игры), это система оценочной деятельности (мотивации / 

педагогического стимулирования), это традиции и праздники, ключевые 

дела; а также символика, игровая инструментовка (карта игры, календарь 

игры и т.п.).  

В играх, которые включены в настоящее пособие, эти компоненты 



представлены – те из них, которые подчеркивают особенности той или иной 

игры. При разработке длительной игры для своей школы целесообразно 

посмотреть эти компоненты в разных играх и выбрать, что будет работать на 

вашу игру.  Сюжет игры, ее ведущий маршрут, системообразующее 

направление – тема обусловливают особенности всех других компонентов 

игры, ее инструментовку. Рассмотрим на некоторых примерах.  

Если это олимпийская тема, то в игре будет задействована вся 

олимпийская символика. Если это плавание к островам Новых знаний, то 

«морская» тема определяет и способы передвижения в игре, и морскую 

символику игры, и названия детских команд – кораблей, и роли участников 

игры – мореплавателей. Если это путешествие по радуге успеха, то «звездное 

портфолио» каждого, каждой детской группы и общая «площадь звезд» по 

итогам игры, соответствующая символика и праздники – все будет 

соответствовать разноцветному маршруту к открытию новых миров.  

Обратим внимание на традиции и праздники: в их числе присутствуют 

и те, которые характерны только для этой игры, и те, которые отражают 

общие школьные традиции, и некоторые красные даты календаря. 

Длительная игра позволяет сделать обычные праздники необычными за счет 

вплетения их в общий сюжет игры. Здорово же встретить Новый год на 

корабле, в сказочном заливе, новогодней бухте, да мало ли чудес на свете, 

которые можно придумать для «морской» темы новогоднего праздника. В 

олимпийской теме – свои находки: «Эстафета Деда Мороза», «Новогодняя 

Олимпиада»; «Новогоднее путешествие по олимпийским столицам» – это 

уже к вопросу о сценарии праздника. Разумеется, не надо превращать 

новогодний праздник в спортивное состязание. Достаточно спортивной 

тематики конкурсов, олимпийской символики праздника (елочку, к примеру, 

можно зажечь не под традиционное «Елочка, гори!», а от олимпийского 

факела, а ведущими праздника могут быть Мишка, Леопард и Зайка – 

символы сочинской олимпиады), приветствия олимпийских достижений 

участников игры, творческих новогодних презентаций олимпийских команд 



участников игры.  

Важной составляющей длительной игры-путешествия является ее 

инструментовка, наглядность: карта, маршрутные листы, календарь, 

новостные страницы, возможно, указательные знаки или звуковой ряд, 

обозначающий начало и завершение каждого этапа игры; портфолио в стиле 

игры; система подведения итогов участия детей в игре; символика их ролей; 

возможно, даже элементы формы, отражающей особенности игры-

путешествия, или эмблемки для детских групп. При этом внешнее 

оформление не должно доминировать над содержанием игры. 

Инструментовка играет вспомогательную роль. Главное – содержание, та 

реальная совместная деятельность детей и взрослых, которая формирует у 

детей актуальный позитивный социокультурный опыт как фундамент для 

развития их личностной позиции, ценностные установки, отношение к себе и 

окружающему миру – весь комплекс представлений о том воспитательном 

идеале, который представлен в материалах ФГОС НОО в формате 

«планируемых результатов» и «портрета выпускника» начальной школы. 

15. Как сочетается длительная игра с другими актуальными 

технологиями: например, проектами и портфолио? 

Длительная игра традиционно именуется методом воспитания, но, 

учитывая ее взаимосвязь с другими методами, было бы правильнее назвать ее 

технологией – если под технологией понимать систему методов. Дело в том, 

что в процессе создания и реализации игры могут и должны использоваться 

другие педагогические методы и технологии: ролевого моделирования, 

коллективной творческой деятельности, метод проектов, портфолио и 

другие. 

Сочетание длительной игры и, например, метода проектов 

способствует повышению эффективности и того, и другого метода. Почему? 

Потому, что проектной деятельности игра придает системность: от проекта – 

к проекту на каждом маршруте игры. Проекты, реализуемые в рамках игры, 

постепенно усложняются, опираются на содержание воспитательной 



деятельности по ФГОС НОО. Формируемые проектные группы на отдельных 

этапах игры могут быть теми самыми микрогруппами, которых требует 

игровой сюжет. Метод проектов позволяет сочетать формы коллективной 

деятельности и индивидуальной – ведь на каждом маршруте игры можно 

найти пространство для реализации и коллективных, и индивидуальных 

проектов.  

Идея портфолио очень удачно встраивается в систему оценочной 

деятельности каждой длительной игры. Система личностного роста, ступеней 

роста найдет свое отражение в портфолио каждого ребенка. Звезды на радуге 

успеха, «сады» реализованных проектов, коллективные замки и дворцы 

наших достижений – все это будет зафиксировано не только на карте и 

календаре игры, но и в личных портфолио участников игры. Здесь же будут 

отражены роли, выполненные участниками игры, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма и другие свидетельства личных достижений 

каждого, полученные детьми в ходе длительной игры. 

16. Обобщающий вопрос. В чем достоинства длительной игры 

как метода воспитания, формы реализации воспитательного 

компонента ФГОС НОО и каковы условия ее эффективной реализации? 

Резюме о достоинствах метода длительной игры хотелось бы сделать  

именно в контексте реализации ФГОС НОО – ведущих методологических 

позиций воспитательного компонента ФГОС НОО. 

Выше уже было сказано о возможностях длительной игры в реализации 

системно-деятельностного подхода – ведущего методологического 

положения ФГОС НОО. Еще раз подчеркнем: длительная игра способствует 

системности, последовательности и преемственности в организации 

воспитательного процесса. Содержанием длительной игры является 

совместная деятельность детей и взрослых, их сотворчество, сотрудничество, 

содружество. 

В ходе этой совместной деятельности у детей формируется новый 

актуальный социокультурный опыт, который является основой 



формирующейся позиции личности, основой позитивной социализации. 

Социокультурный и аксиологический подходы к воспитанию проявляются в 

том, что в рамках игры реализуются воспитательные ценности, 

зафиксированные во ФГОС НОО; реализуется принцип ориентации на идеал 

– один из ведущих принципов воспитания в соответствии со ФГОС НОО. 

Игра предоставляет младшим школьникам образцы для подражания. 

Формирование ценностных установок происходит в деятельности, которая 

развивается в рамках игры от действия по образцу – к элементам 

самостоятельных действий и затем, – к самостоятельным поступкам, 

воплощению ценностных установок в социальной практике, разных видах 

деятельности. Игра упражняет ребенка в принятии самостоятельных 

решений, тем самым формируя готовность к самоопределению. 

Принципиально важным является возрастной подход. Длительная игра 

является тем методом, который обеспечивает соответствующую возрастным 

особенностям младших школьников игровую инструментовку 

воспитательного процесса, совместной деятельности детей и взрослых. 

Повторимся, что игра – это язык детства, и данный метод позволяет всем 

субъектам воспитательного процесса пользоваться этим языком, стать 

полноценными гражданами Страны Детства. 

Игра позволяет реализовать личностно ориентированный подход к 

воспитанию: сюжет длительной игры развивается с учетом интересов, 

способностей, потребностей ее участников; дети имеют большие 

возможности для выбора содержания и видов деятельности; в рамках игры 

предусмотрено формирование пространств самореализации детей; 

коллективные формы организации деятельности сочетаются с 

индивидуальными проектами, ролями, должностями и соответствующими 

функциями, поручениями; одной из сущностных характеристик метода 

длительной игры, начиная со скаутинга, является направленность ее на 

личный прогресс – игра предусматривает ступени личностного роста, 

позволяет использовать методику «портфолио», все маршруты игры – это 



маршруты развития личности, социального успеха. 

В целом, длительная игра является методом, который полностью 

соответствует методологическим подходам, на которых базируется 

воспитательный компонент ФГОС НОО, и именно поэтому она предложена в 

настоящем методическом пособии как форма реализации программы 

воспитания.  

17. Надо ли создавать свою игру и как это сделать? 

«Своя игра» должна быть у каждого образовательного учреждения, 

поскольку игра – это непрерывный процесс сотворчества, сотрудничества, 

это совместная деятельность детей и взрослых. Сюжет игры и примерное 

содержание игры могут быть выбраны из длительных игр и сюжетов игр, 

предложенных в методическом пособии, но конструирование игровой 

модели, направления развития сюжета, выбор ролей и подходов к 

структурированию коллектива участников игры – все это и другие 

составляющие игры будет зависеть от особенностей образовательного 

пространства и социокультурного окружения школы, традиций 

общеобразовательной организации, интересов и потребностей семьи, 

этнокультурных традиций региона, интересов, способностей и потребностей 

младших школьников и других факторов. «Своя игра» – это не обязательно 

новый сюжет. Это адаптация выбранного сюжета к социокультурному 

пространству своей профессиональной деятельности, это результат 

сотворчества субъектов воспитательного процесса.  

В описании длительных игр, включенных в методическое пособие, 

присутствуют такие компоненты как сюжет, цели и задачи, роли, структура, 

этапы, идеи для проведения праздников и конкурсов в контексте сюжета; 

идеи для разработки наглядных материалов, инструментария; идеи для 

системы педагогического стимулирования; идеи для интеграции разных 

направлений воспитательной деятельности. Дается характеристика 

особенностей каждой игры и пространства ее вариативности – возможностей 

конструировать другие модули, развивать содержание, формы и виды 



деятельности. Отдельные содержательные компоненты игры раскрыты 

подробно, содержат материалы, которые можно применить в практике в 

готовом виде, другие даны в виде эскиза с рекомендациями по их 

дальнейшему содержательному наполнению. Как будет развиваться каждая 

игра в процессе ее реализации должно зависеть от творчества всех субъектов 

воспитательного процесса. Такой подход соответствует ведущей цели 

пособия – подготовка педагогов к самостоятельному творчеству – 

проектированию программ воспитания и моделей их реализации в форме 

длительной игры.  

Реализовать воспитательный компонент ФГОС НОО – это значит, 

создать условия для личностного становления ребенка; обеспечить 

воспитывающий уклад жизни; развивать воспитательный потенциал 

содержания образования, школьного урока; сформировать пространство 

самореализации детей во внеучебное время; формировать воспитывающую 

информационную среду; организовать совместную деятельность детей и 

взрослых.   

Создать программу совместной деятельности детей и взрослых в форме 

длительной игры педагогам начальной школы помогут представленные в 

пособии длительные игры, их этюды, методические советы. Длительная игра 

– это метод воспитания, организации детской жизни, форма реализации 

программы воспитания. Сказочный город или царство, путешествие по 

тропинкам родной страны или к Островам Новых Знаний, олимпийская 

экспедиция к вершинам пяти колец или Ярмарка в Простоквашино – это 

образное, игровое, привлекательное для детей пространство воспитания – 

сотворчества со сверстниками и взрослыми, самореализации; способ 

трансляции детям лучших образцов и ценностей, формирования у них 

актуального опыта, необходимого для позитивной социализации.   

В пособии изложены идеи для разработки и проведения множества 

сюжетно-ролевых игр, поскольку те игры, описание которых дано в каждом 

из разделов пособия могут быть интегрированы и, напротив, разделены по 



модулям на отдельные игры, их содержание может развиваться на другой 

сюжетной основе. Но, тем не менее, мы попытались каждую игру 

представить сколько-нибудь целостно, чтобы и практически в готовом виде 

она могла быть применена на практике.  

  



10 этюдов для длительных игр 

 

Десять этюдов – это еще десять идей, замыслов, подсказок для 

создания и реализации длительных игр в начальной школе. Каждый этюд 

можно рассматривать в качестве наброска сюжета игры, от которого можно 

оттолкнуться в его развитии, опираясь на все изложенные выше образцы и 

методические советы. Все сюжеты предполагают, что длительная игра будет 

рассматриваться как форма реализация содержания воспитания, основанного 

на примерной Программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО, 

отражать ценностные ориентиры и направления воспитательной 

деятельности. 

Прежде чем приступить к разработке того или иного сюжета для 

реализации его в своем общеобразовательном учреждении, рекомендуем 

познакомиться с текстом каждого сюжета и изложенных выше методических 

советов, содержания нескольких длительных игр в полном объеме, так как 

важные методические положения, описание разных технологий и методик 

содержатся в описании разных игр.  

Выбор сюжета игры для реализации школьной программы воспитания 

не может быть выбором одного человека. Очень важно создать условия для 

того, чтобы все педагоги начальной школы приняли участие в 

проектировании длительной игры, ее сюжета, чтобы решение о том, какой 

сюжет на протяжении какого периода и в каких классах будет 

реализовываться, представляло бы собой коллективное решение, за которым 

последует коллективное творчество. Важно предусмотреть, какие ресурсы 

имеются для реализации  выбираемого сюжета игры. Важно посоветоваться и 

с родителями младших школьников и, конечно же, учесть особенности и 

интересы самих детей, а в ходе игры – формировать пространство 

самоопределения, предоставлять им возможности выбора видов, тематики, 

содержания, форм и средств деятельности – в рамках направлений игры, 



полученных заданий. Самое главное, нужна такая игра, которая «зацепит» 

всех, вызовет неподдельный интерес и станет основой для сотворчества, 

сотрудничества, позитивного общения, диалога всех субъектов 

воспитательного процесса – и детей, и учителей, и родителей, будет дарить 

всем радость и создавать условия для личностного роста и успеха каждого. 

*** 

Этюд №1 

МЫ ИДЕМ В ГОСТИ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ! 

Длительная игра для гостеприимных малышей 

 

Длительная сюжетно-ролевая игра, сюжет которой на первый взгляд 

очень прост: мы принимаем гостей, и мы ходим в гости. И так целый год: то 

мы в гости, то к нам в гости, то мы приглашаем, то нас приглашают, то мы 

встречаем гостей, то нас встречают… Год пролетает как один день: столько 

идей, приглашений, забот, неожиданностей и восторга! Кто такие «мы»? И к 

кому мы идем в гости? Кого приглашаем мы? И кто встречает нас? В этом-то 

и заключается самое интересное! Как будет развиваться игра, зависит от 

ролей, которые будут выбраны для гостей и хозяев. Ведь мало ли по какому 

поводу и куда можно пригласить в гости. Например, на День рождения. 

Можно пригласить на свою планету величиной с дом как у Маленького 

принца из сказки Антуана де Сент Экзюпери, а можно – в свой виртуальный 

мир или в мир своих фантазий. А еще – в любимую сказку и в любимую 

книжку, в любое время года, на игровую площадку, на ярмарку своих 

поделок, на свой сольный концерт, на праздник своей семьи, на День 

рождения школы…и, конечно, как тут не вспомнить Винни-Пуха с Пятачком, 

которые идут в гости (из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все», слова 

Б.Заходера): 

Кто ходит в гости по утрам, 

Тот поступает мудро. 

Известно всем, тарам-парам, 

На то оно и утро! 

На то оно и утро! 



Скучна вечерняя пора, 

Хозяева зевают. 

Но если гость пришел с утра 

Такого не бывает! 

Такого не бывает!... 

 

Жаль, что в учебном году всего лишь четыре учебных четверти, да еще 

и эти каникулы, во время которых только и ждешь, когда, наконец, можно 

вернуться в школу и продолжить путешествие по гостям и встречи гостей. Не 

верите? А вы попробуйте! Не школа, а… пальчики оближешь! Любой 

скажет! Родители… и те с работы отпрашиваются, чтобы поскорее в школу – 

там столько классных событий!   

Да, если гость пришел с утра, - 

Ему спешить не надо. 

Кричат хозяева «Ура!», 

Они ужасно рады. 

Они ужасно рады! 

Недаром солнце в гости к нам 

Всегда приходит по утрам. 

Тарам-парам, тарам-парам, 

Ходите в гости по утрам… 

 

С учетом направлений примерной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО определим, что будет главной линией для 

приглашения и приема гостей на каждом из пяти основных этапов 

длительной игры.  

Например, в основе одного из этапов игры будут традиции, история и 

праздники семьи. Семьи пригласят всех «к себе» в гости (на территории 

школы): представят свои традиции, профессии и хобби, любимые песни, 

книги, своих четвероногих друзей, путешествия, фотоальбомы… В 

завершение «семейного» этапа игры можно провести конкурс 

гостеприимства.  

На следующем этапе мы отправимся в гости… в лесные избушки 

веселых зверушек. Сначала всех лесных гостей встретят муравьишки, потом 

– медвежата, бельчата, лисята… Дети с удовольствием выберут себе роли 



лесных зверушек, подготовят о «себе» творческие сообщения, разгадают 

загадки, исполнят песни, танцы и стихи природе, ее обитателях.  

Очень важным направлением игры-путешествия будет этика, которая, 

конечно же, пройдет красной нитью через все этапы игры. Но может стать и 

самостоятельным этапом: например, в гости пригласят друг друга 

представители разных стран и народов, у каждого из которых свои традиции, 

свои правила этикета, свои предпочтения и обычаи…  

А еще можно стать гостями библиотеки, направиться в гости к книгам; 

можно создать виртуальные музеи и выставки и пригласить на них своих 

друзей. Роли гостей и хозяев, приглашающих и приглашенных постоянно 

меняются, меняется состав микрогрупп, меняются роли внутри каждой 

микрогруппы. По завершению каждого этапа игры проводится общий 

праздник тоже с уже традиционным приглашением: все детские команды 

могут быть приглашены в сказку, исполнителями ролей которой являются 

старшеклассники, а дети, будучи гостями сказки, готовят для сказочных 

героев творческие подарки…  

Старшие школьники могут пригласить младших в гости в свой класс – 

на Новый год, на 23 февраля и 8 марта, на День Земли и другие красные даты 

календаря и др.  

Бесконечное множество поводов, чтобы отправиться в гости или 

пригласить к себе своих друзей: идей хватит на целый год…. Да что там год 

– всю жизнь будем ходить в гости и приглашать гостей – у нас ведь теперь 

такой дружный класс! А гостеприимство – лучшая черта народов России, во 

всем мире это знают и ценят! 

 

Этюд № 2 

СПАСАТЕЛИ СТРАНЫ ЧИТАЛИИ 

Длительная игра для юных друзей книги 

 

Страна Читалия…. Все дети верят в существование этой маленькой 



волшебной страны. «Верю в тебя, мое спасенье, маленькая страна!» – поется   

в песне И.Николаева, исполняемой Наташей Королевой. Эта, уже 

полюбившаяся школьным коллективам песня, может сопровождать всю игру. 

Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там звери с добрыми глазами, 

Там жизнь любви полна, 

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, 

Там во дворце живёт жар-птица 

И людям дарит свет. 

Припев 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

Друзья книги – это то самое медиа-поколение, которое часами 

пребывает в виртуальной реальности. Да, у игры двойной контекст: с одной 

стороны, – из Страны Читалии наши юные спасатели, с другой стороны – они 

же и спасают эту страну.  

Игра направлена на приобщение «медиамалышей» к чтению. Нет, мы не 

будем отказываться от компьютера и прочих достижений информационной 

эпохи. Но обычная книжка, уважение к ней, любовь к чтению, развитие 

читательских интересов – это воспитание культуры. Игра ведет по этому пути. 

Выбор за участниками игры, но классика детской литературы – в основе: ведь 

нам нужны позитивные примеры; добрые поступки; мудрые правила жизни; 

роли, которые формируют позитивный опыт, духовно-нравственные ценности.  

Общий контекст игры – ролевое взаимодействие литературных героев – 

спасателей из Страны Читалия. Множество приключений, интересных 

событий по мотивам литературных произведений ждет маленьких и взрослых 

участников игры – младших школьников и их родителей. 

Игра может продолжаться год и даже два – вероятнее всего, для детей 

постарше, так как развивать содержание игры на основе литературных 

произведений удобнее при наличии у детей достаточно развитых умений и 

навыков письма, чтения. А вот подбор произведений, по мотивам которых 



будет развиваться игра на каждом этапе или по каждому из направлений 

примерной Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, конечно же, не 

должен ограничиваться содержанием образовательной программы – 

целесообразно задействовать весь имеющийся у детей читательский опыт, 

обращаться к любимым сказкам, рассказам, стихотворениям.  

Ролевое взаимодействие детей будет организовано не только в командах 

спасателей. Формирование таких команд актуально для сюжетной линии 

«дети вне книги»: идем в гости в библиотеку, проводим спасательную 

экспедицию в детский сад – представляем малышам свои любимые книги; 

участвуем в конкурсах читателей, викторинах по книгам и других 

соревнованиях команд спасателей.  

Но в этой игре есть и другая сюжетная линия: Страна Читалия: на одном 

этапе игры – мы – спасатели, а на следующем – жители Страны Читалии. А 

это значит, что в Стране Читалии могут быть разные города (книга-город с 

соответствующими ролями ее жителей); Книгочеевский театр; Спортивный 

стадион, на котором в почти обычных спортивных эстафетах  участвуют 

литературные герои; Живая библиотека (каждый ребенок или группа детей – 

книга, которая участвует в разных конкурсах и рассказывает о себе).  

Сюжет игры предоставляет безграничные возможности для организации 

увлекательных мероприятий и для того, чтобы обычные, традиционные дела 

сделать необычными: Новый год как Карнавал Читалии, 8 марта как Книжную 

музыкальную ярмарку (концерт с «продажей» книг за творческие номера, 

рекламой и презентацией детскими творческими коллективами любимых 

литературных произведений), 23 февраля – как парад команд спасателей и т.п. 

Разная тематика литературных произведений позволяет наполнить 

содержание всех пяти направлений воспитательной деятельности по ФГОС 

НОО содержанием произведений детской художественной литературы, 

образами литературных героев и соответствующими ролями для детей. Это 

пригодится не только для данной сюжетно-ролевой игры, но и для многих 



других игр. 

 

Этюд № 3 

ГЕРОИ ЗВЕЗДНОГО МИРА 

Длительная игра почемучек, открывающих окружающий мир 

 

Довольно звездных войн! В нашем звездном мире царит мир и 

взаимопонимание. Герои? Да, участники игры – не просто действующие 

лица, а настоящие герои. Они совершают открытия, покоряют неизведанные 

вершины, опускаются в глубины неизвестных океанов и со скоростью света 

осваивают новые мироздания. В нашей звездной системе много планет. 

Названия им придумывают сами жители. А еще есть неизвестные планеты, 

которые предстоит узнать. Мы направляем на эти планеты свои экспедиции. 

А иногда нас посещают пришельцы из других галактик. Звездные легенды, 

космические традиции… Скучать не придется ни детям, ни взрослым!  

Не составит труда провести параллели между сюжетом этой игры и, к 

примеру, игрой-путешествием мореплавателей «К Островам Знаний», 

которая в развернутом формате представлена выше, а вместе с ней – с 

основными направлениями примерной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Примерно такие же по содержанию и даже наименованиям 

«планеты» как в той длительной игре «острова» могут быть открыты в 

рамках длительной игры в звездной галактике. Если к островам 

путешествовали на  парусниках, то к новым планетам полетим на ракетах. 

Соответственно будет меняться инструментовка игры – все по аналогии, если 

это тоже игра-путешествие. А что еще? Еще.. не обязательно путешествие.  

«Герои звездного мира» могут являться жителями своих планет (класс-

планета, если игра распространяется на всю начальную школу, и 

микрогруппы-планеты внутри класса, если эта форма реализации программы 

воспитания применяется только в одном классе). У каждой из планет свое 



название, своя символика, своя история и свои легенды, свои любимые книги 

и песни, свои хобби и, конечно, свои достижения.  

На первом этапе длительной игры можно познакомиться с каждой из 

планет и провести между ними несколько конкурсов. На втором этапе каждая 

планета пригласит к себе гостей – на День рождения Звезды (своей планеты). 

Третий этап игры пройдет как творческий парад планет. На четвертом этапе 

«пришельцы» посетят Планету Земля и вместе с землянами проведут День 

Земли, приготовят творческие подарки Планете Земля и поучаствуют в 

трудовых природоохранных акциях. А на заключительном, пятом этапе игры, 

все отправятся на Луну – и там вместе с Незнайкой проведут Праздник 

Знаний, посвященный завершению учебного года и завершению длительной 

игры «Герои звездного мира».  

Герои трилогии романов Николая Носова – произведений 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном  городе» и 

«Незнайка на Луне» будут сопровождать участников длительной игры на 

протяжении всех этапов, выступать в качестве ведущих, организаторов 

мероприятий, членов жюри и т.д. Проводимые в рамках игры мероприятия 

хорошо украсить сюжетами одноименного мультфильма, а его новые серии с 

учетом содержания всех этапов игры, могут нарисовать или инсценировать 

наши герои звездного мира.  И очень подойдет в качестве музыкального 

символа этой длительной игры песня Валерия Меладзе: 

Это было, это будет 

Где-то рядом, где-то тут 

Нарисованные люди очень весело живут. 

Он немного невезучий, 

Озорной и смелый плут 

Все его чему-то учат  

И незнайкою зовут. 

Припев: 

Он не знает, отчего 

Так огромен небосвод, 

И зачем на небе звезды 

Ночью кружат хоровод. 

Он не знает, почему 

Солнце прячется во тьму, 

Но все маленькие дети улыбаются ему. 

Как ни странно это было, 



Наяву, а не во сне 

Приключения большие он нашел и на луне. 

Припев: 

Он не знает, отчего 

Так огромен небосвод, 

И зачем на небе звезды 

Ночью кружат хоровод. 

Он не знает, почему 

Солнце прячется во тьму, 

Но все маленькие дети улыбаются ему. 

 

Этюд № 4 

ИВАН ДА МАРЬЯ 

Длительная игра для девчонок и мальчишек 

 

Продолжительность этой длительной игры будет, скорее всего, только 

один год, так как игра предполагает отдельные маршруты для девочек и 

мальчиков. Разумеется, эти маршруты пересекаются, и все праздники 

проводятся как совместные, но ведущей темой игры остаются «Девчонки и 

мальчишки» – в методологическом формате это называлось бы реализацией 

гендерного подхода к воспитанию младших школьников. Отношения между 

мальчишками и девчонками в начальной школе, да и в других возрастных 

группах часто складываются непросто. Эта тема актуальна для любого 

детского коллектива. Поэтому цель этой длительной игры – показать самые 

лучшие качества девчонок и мальчишек, раскрыть их таланты, дать волю их 

специфичным хобби и интересам к тем или иным играм и игрушкам: 

например, мальчишкам – к автомобилям и другой технике, девчонкам – к 

куклам, их одежкам, шитью, вязанию, мягким игрушкам и т.п.  

Длительная игра предполагает освоение традиционных для мальчиков 

и девочек ролей, видов деятельности. Профессии тоже, так или иначе, 

учитывают гендерные роли, и это можно показать на примере родителей 

учащихся – провести день женских профессий и день мужских профессий 

или целый этап игры посвятить этим профессиям.  

Игру может сопровождать (в качестве традиционного звукового ряда –

символа игры) песня «Из чего же?» (слова Я.Халемского, муз. Ю.Чичкова) 



Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из веснушек 

И хлопушек, 

Из линеек 

И батареек 

Сделаны наши мальчишки! 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из цветочков 

И звоночков, 

Из тетрадок 

И переглядок 

Сделаны наши девчонки! 

 

Конкурсный и творческий этапы игры позволят девчонкам и 

мальчишкам продемонстрировать свои таланты. Команды девочек и 

мальчиков могут посоревноваться в исполнении стихов и песен, создании 

творческих работ – поделок и рисунков и т.д. Но очень важно, чтобы 

маршруты пересекались, и все конкурсы способствовали укреплению 

позитивных дружеских отношений в классе. В конкурсный этап можно 

включить день «Все наоборот»: мальчикам предложить поупражняться в 

традиционных видах деятельности для девочек (игры в «куклы», рукоделие, 

приготовление пищи и т.п.) и, соответственно, девчонкам – показать свои 

знания и умения в тех областях, играх и видах деятельности, которые 

традиционно считаются не вполне женскими, но при этом не требуют особой 

физической силы и в целом приемлемы как занятие для девчонок (игры в 

«машинки», некоторые виды технического творчества, архитектурно-

строительная и военно-спортивная тематика игр и конкурсов).  

Особое значение в этой игре будет иметь этический маршрут. Школа 

этики для девочек и Школа этики для мальчиков могут работать целую 

четверть, а на заключительном Празднике Этики дети смогут 

продемонстрировать полученные этические знания и приобретенные навыки 

вежливого обращения с одноклассниками противоположного пола. Детям 

будет интересно узнать о раздельном обучении девочек и мальчиков в 

царской и современной России, о некоторых традициях такого обучения, 



попробовать в игровой ситуации во внеурочное время такой тип школы – в 

«Школе этики».  

Еще один маршрут – имена. На этом маршруте можно познакомиться с 

интересными людьми, героями российской истории, деятелями культуры – в 

российской истории много славных страниц, на которых вписаны и мужские, 

и женские имена.  

На всех этапах этой игры очень важно участие родителей, проведение 

семейных встреч, конкурсов, в котором женская и мужская половина семей 

будут демонстрировать свои знания, умения и навыки. В рамках семейного 

этапа игры – например, в канун праздников 23 февраля и 8 марта, тоже 

можно попробовать поменяться ролями всей семьей: в тех семьях, где 

воспитываются девочки, для участия в конкурсах в команду семьи в качестве 

«ребенка» включить мальчика. И, наоборот, – родители, которые 

воспитывают мальчика, поучаствуют в конкурсах вместе с девочкой – на 

время игры выполняя роль ее родителей. «Мамам и папам» предстоит 

выбрать подходящие занятия для «своих новых детей», принять решения в 

тех или иных ситуациях, собрать портфель и выбрать игрушки, подарки; 

папам предстоит завязать бантики девочкам, мамам – завязать галстук на 

праздничном костюме «своего мальчика» и т.п. Заметим, что организация 

такого конкурса возможна в том случае, если семейные праздники стали 

традиционными, если дети в классе уже знают семьи друг друга и создание 

таких семейных команд не будет психологически трудным ни для детей, ни 

для взрослых. В таком случае детям очень понравится роль подсказчика 

взрослым, помощника, эксперта. Завершиться же такая игровая программа 

должна «возвращением» детей в свою семью, представлением от каждой 

семьи коллективного творческого номера и, возможно, общим чаепитием. 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из пружинок 

И картинок, 

Из стекляшек 

И промокашек 

Сделаны наши мальчишки! 



Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из платочков 

И клубочков, 

Из загадок 

И мармеладок 

Сделаны наши девчонки! 

 

Этюд № 5 

ФЕСТИВАЛЬ СЕМИ ЛЕСОВ 

Длительная игра как настоящая сказка по мотивам природы 

 

Лесными жителями могут быть животные, растения и… сказочные 

герои. А еще лес может иметь свое имя, то есть название, выбранное его 

обитателями. Что ж, у каждого леса свои тайны, традиции, песни, игры. 

Приятно ходить друг к другу в гости, дарить творческие подарки, устраивать 

театральные представления и концерты для гостей. Откроем лесную школу и 

лесную библиотеку, будем издавать лесные странички и заботиться о 

настоящей природе. В лесном содружестве есть все: и праздники, и полезные 

проекты, и творческие объединения, и спортивные состязания. Лесное 

содружество – это объединение участников игры. Семь лесов – это семь 

команд участников игры (семь начальных классов или семь команд внутри 

класса). Может быть не семь, а больше или меньше. У каждого «леса» свои 

особенности, таланты, герб, песня, легенды, сказки, любимые книги и многое 

другое, что шаг за шагом проявляется на разных этапах игры-фестиваля – с 

момента его торжественного открытия на Празднике Рассвета, когда солнце 

будит туманные леса звоном капель росы на траве. Так поется в песне 

«Рассвет-чародей» Владимира Шаинского на слова Михаила Пляцковского 

Где-то мокрым асфальтом блестят города, 

Но по-прежнему трогает нас 

Тишина, где кукушка считает года 

В самый раз и еще про запас. 

Играй, Рассвет-чародей, 

На флейтах ветров, на струнах дождей. 

Переливами трав, перезвонами рек 

Околдовано сердце навек. 



Эту тайну озер стерегут валуны 

Ходит рыба, скользя в глубине. 

И качаются ночью осколки Луны 

На серебряной зыбкой волне. 

Играй, Рассвет-чародей, 

На флейтах ветров, на струнах дождей. 

Переливами трав, перезвонами рек 

Околдовано сердце навек. 

Не насмотришься вдоволь, смотри – не смотри 

Как туманы дымятся вдали, 

И пылает роса, словно капли зари, 

На зеленых ресницах Земли. 

  

Фестиваль проходит в пять-семь этапов и продолжается весь учебный 

год. Каждый этап фестиваля актуализирует одно из направлений примерной 

программы воспитания – тема Родины, родного края; тема этики и дружбы; 

тема труда и профессии; тема знаний и учебы; тема экологии и природы; 

тема культуры, красоты; тема здоровья и спорта. В нашем перечне – семь 

этапов, но их может быть пять в строгом соответствии с примерной 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Чтобы получить пять направлений, 

надо объединить в одном направлении тему труда, профессии и учебы, а 

тему здоровья и спорта включить, к примеру, в экологическую в контексте 

экологии человека. Это не обязательно. Надо выделить этапы программы так, 

чтобы было удобно работать с детьми с учетом графика и традиций 

школьной жизни, с учетом интересов детей, предпочтений родителей, 

имеющихся ресурсов и т.д. Важно, чтобы содержание каждого этапа 

фестиваля способствовало трансляции детям тех ценностей, которые 

обозначены во ФГОС НОО. Важно, чтобы каждый этап фестиваля стал для 

детей праздником, импульсом к развитию, мотивировал к самореализации, 

расширял актуальный социокультурный опыт детей, необходимый для их 

позитивной социализации и личностного становления. На каждом этапе 

фестиваля участников игры ждет множество приключений, ролей, конкурсов 

и открытий.  

Слово «фестиваль» ассоциируется прежде всего с песнями, танцами, 

концертами. Но это не должно ограничивать участников игры в творчестве. 



Участниками фестиваля могут стать лесные избушки-музеи, в которых будут 

представлены детские рисунки и творческие рассказы детей о своем крае; 

могут быть высажены аллеи профессий; фестиваль лесных школ станет 

фестивалем знаний и т.д. В рамках одного из этапов игры можно сделать 

опору на творческие объединения, студии, кружки и секции, действующие в 

рамках школьного центра дополнительного образования – провести 

фестиваль «Лесная сказка». Важно, чтобы этот фестиваль не превратился в 

обычный концерт – презентацию кружков и студий центра дополнительного 

образования, важно, чтобы в ходе подготовки к этому фестивалю принимали 

участие все участники длительной игры: в классах состоялись бы встречи – 

выездные занятия студий и кружков; конкурсы, участниками которых стали 

бы дети как из школьных классов, так и из центра дополнительного 

образования – вместе, в одной команде.  

Само название длительной игры, лесная тема обязывают сделать 

особый акцент на взаимодействии человека и природы, на теме экологии. Так 

или иначе эта тема пройдет красной нитью через все этапы фестиваля. 

Можно открыть в каждом лесу экологический театр, провести литературно-

музыкальный фестиваль по мотивам природы «Весенние трели», реализовать 

ряд эколого-эстетических проектов, создать общими усилиями заповедник 

Красной книги и т.д. При этом не стоит превращать комплексную игру в 

профильную-тематическую. На нашем фестивале семи лесов обитателям леса 

пригодятся и экономические знания, и все профессии для наших лесов 

важны. Для младших школьников с их эмоциональностью, мифологичностью 

мышления, природа – такой же естественный окружающий мир, как и 

социальный мир. Животные и растения – такие же собеседники, друзья, с 

которыми можно поделиться самым сокровенным, поиграть и помечтать... 

Как в песне «Лесной олень» В.Шаинского и Ю. Энтина: 

Осенью в дождливый серый день 

Проскакал по городу олень. 

Он летел над гулкой мостовой, 

Рыжим лесом пущенной стрелой…. 

Вернись, Лесной Олень, 



По-моему хотению 

Умчи меня, Олень, 

В свою страну оленью, 

Где сосны рвутся к небу,  

Где быль живет и небыль, 

Умчи меня туда, Лесной Олень! 

Он бежал, и сильные рога 

Задевали тучи, облака. 

И казалось, будто бы над ним 

Становилось небо голубым. 

… 

Говорят, чудес на свете нет 

И дождями смыт оленя след. 

Но я знаю, он ко мне придет. 

Если веришь, сказка оживет! 

Со мной лесной олень 

По моему хотению 

И мчит меня олень 

В свою страну оленью 

Где сосны рвутся к небу, 

Где быль живет и небыль 

Он мчит меня туда Лесной Олень 

 

Особенности восприятия природы младшими школьниками позволяют 

выстраивать длительную игру по мотивам природы как познавательную и 

творческую одновременно, открывать для детей социальный мир 

посредством организации их ролевого взаимодействия в образах любимых 

сказочных героев – представителей животного и растительного мира... 

 

Этюд № 6 

ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЖЕЛАНИЙ 

Длительная игра для начинающих волшебников 

 

Чтобы стать настоящим волшебником надо научиться исполнять 

желания. Это ведь известно всем детям, что волшебники умеют исполнять 

желания. Неужели можно этому научиться? Участникам игры предстоит 

открыть этот секрет, разгадать самую интересную загадку: как исполнить 

желание?  

Даже очень многие взрослые не знают ответа на этот вопрос. Поэтому 

мы откроем Школу начинающих волшебников и позовем в нее тех, кто знает 



секреты мастерства исполнения желаний: маленькую Герду из сказки 

«Снежная королева», героев сказочной повести «Волшебник изумрудного 

города», добрую Фею из сказки «Золушка» и многих других героев 

литературных произведений, олицетворяющих добрых гениев человеческой 

природы… На встречах с волшебниками из любимых сказок мы узнаем 

много интересного о людях, их желаниях и поступках.  

Основой первого этапа работы может стать содержание воспитания 

этической культуры, а первыми желаниями в нашем волшебном календаре – 

желания встретиться с героями сказок, посетить сказки. Постепенно мы 

узнаем главный секрет: чтобы желание исполнилось, оно должно нести 

радость людям, быть важным и полезным не только для себя, но и для 

других.  

Здесь очень пригодится цветик-семицветик из сказки В.Катаева.  

Помните, исполнение какого желания принесло девочке Жене 

настоящую радость? Это был последний лепесток волшебного цветка, 

последнее желание. Оно помогло больному мальчику встать на ноги. На 

приглашение Жени поиграть в салки мальчик сказал тогда: «Не могу. Я 

хромой… Я бы тоже побегал с тобой с большим удовольствием, но это 

невозможно к сожалению. Ничего с этим не поделаешь. Это на всю жизнь». 

И тут Женя догадалась, что она может сделать. Ведь у нее оставался еще 

один лепесток волшебного цветка! «Ах, мальчик, какие пустяки ты 

говоришь!  – воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-

семицветик. – Смотри! С этими словами Женя бережно оторвала голубой, 

последний, лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы 

и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:  

Лети, лети, лепесток,  

Через запад на восток,  

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по-моему вели.  

 

Вели, чтобы Витя немедленно был здоров!» И в эту же минуту Витя 



вскочил со скамьи и стал играть с Женей в салки, причем бегал он так 

хорошо, что девочка как ни старалась, не могла его догнать. В жизни все 

происходит не совсем так, как в сказке, но секрет счастливых желаний один и 

тот же: их исполнение приносит самую большую радость только тогда, когда 

они дарят радость другим.  

Поэтому следующие страницы нашего календаря (следующие этапы 

игры) будут страницами исполнения желаний. Ведь в России говорят: «Что 

посеешь – то и пожнешь». А еще народная мудрость гласит: «Сей добро, 

посыпай добром, жни добро, оделяй добром».  

Удивительный календарь: все желания, которые мы в нем напишем, 

будут исполняться. Только одно условие: желания должны быть интересны и 

полезны для всех: не только для себя, но и для окружающих.  

Начнем с семьи и школы. Придется сформировать группы разведчиков, 

которые отправятся разведывать самые заветные желания семьи (родителей, 

бабушек, дедушек, братьев и сестричек) и школы (учителей, директора, 

совета старшеклассников, совета школы, других работников школы и 

объединений, действующих в школе). Так формируется социальный заказ на 

социально и личностно значимую деятельность младших школьников, а в 

календаре появляются Дни исполнения желаний: День дружной семьи, День 

здоровья и спорта; День отличника учебы; День бабушек и дедушек; День 

военной истории семьи; День семейных праздников; День открытых дверей 

класса для младших сестренок и братишек; День веселой семьи; День 

домашних любимцев; День невиртуального общения; День рождения мам и 

День рождения пап (по сезонам) и еще много разных дней, которые 

придумают сами участники игры – дети, родители и учителя… 

Музыкальным сопровождением игры, ее символом может стать песня 

«Три желания» из мультфильма «Маша и Медведь» (Автор слов Денис 

Червяцов, композитор Василий Богатырев) 

Кто сказал, что чуда ждать нелепо? 

В сердце будет жить мечта, пока 

По лазурной акварели неба 



Будут плыть, как рыбки, облака.  

На удачу выбери наживку, 

Нос не вешай, если не клюёт! 

Вдруг поймаешь золотую рыбку? 

Это значит – точно повезёт!  

Веселее песенка поётся, 

Если летним утром над рекой 

Солнышко в ладошках рассмеётся 

Лучиками рыбки золотой.  

И во сне такое не приснится. 

Три желанья загадай смелей! 

Не забудь с друзьями поделиться, 

Ведь чудес не жалко для друзей. 

 

Выше было названо так много Дней, из которых может состоять 

календарь игры… Заметим, что «день» – это условное название, которое 

очень подходит просто потому, что игра называется «календарь». 

Содержанием того или иного дня могут быть самые разные виды 

деятельности, обозначенные в примерной Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО. Не трудно проследить и наличие в каждом из 

названных дней содержания основных направлений воспитательной 

деятельности, воспитательных ценностей, указанных во ФГОС НОО. 

Кроме семьи и школы мы отправим разведчиков в детский сад, чтобы 

исполнить желания малышей (поиграем с ними в школу, расскажем о школе, 

пригласим в школу на экскурсию). Узнаем о желаниях ветеранов Великой 

Отечественной войны и проведем с ними встречу, сделаем поделки своими 

руками, подготовим небольшой концерт и вместе с родителями организуем 

общее чаепитие. Отдельным маршрутом для разведчиков будет природа. В 

ответ на ее пожелания мы сделаем выставку рисунков, чтобы рассказать 

людям, как красива и неповторима жизнь на нашей планете. Мы сделаем 

кормушки для птиц, и всю зиму будет работать наша птичья столовая.  

А что желают все люди нашей страны и всей планеты? Мира! Мы 

разошлем письма мира детям разных городов и стран, в которых расскажем о 

том, что мы тоже хотим жить в мире и вместе заботиться о нашей живой 

планете. А наше музыкальное обращение родители могут записать на видео. 



Вот как много полезного можно сделать в рамках... игры. А подводя ее 

итоги, мы с удивлением еще раз прочитаем народную мудрость: «Что 

посеешь – то и пожнешь». Так и получилось: за время игры у нас появилось 

много надежных друзей, мы многое открыли для себя, стали лучше учиться, 

у нас появилось много интересных занятий... Многие люди сказали нам 

«Спасибо!», и мир от этого стал светлее, радостнее, прочнее и уютнее. 

Оказывается, исполняя желания других, мы исполняли и свои собственные 

желания. Вот как интересно получается: добро возвращается добром. 

  

Этюд № 7 

ГОРОД ДЕТСТВА – ИГРАЙ-ГРАД 

Длительная игра в город, который мы строим сами 

  

Обычно городом детства называют тот населенный пункт, где прошли 

детские годы. Но в детстве каждого из нас есть нечто особенное, что мы 

имеем в виду, когда говорим: «Мы родом из детства». Это пространство, в 

котором состоялась личность. Таков педагогический смысл Города Детства – 

Играй-града, который мы будем строить с нашими воспитанниками. Тема 

города безгранична, предоставляет широкие возможности для фантазии, 

развития новых и новых сюжетных линий. Название игры показывает, что 

это не застывшая модель, как иногда думают: мэрия, дома, улицы… и? Мы 

строим (!) город и все меняется. Все меняется так часто и так интересно, как 

мы САМИ того захотим! В городе детства много событий: веселых 

праздников, полезных дел, конкурсов для самостоятельных малышей и 

играющих родителей.  

«В школьный город Играй-град к нам приехать всякий рад!» – гласит 

плакат в начальной школе. Сегодня здесь праздник – День Города Детства – 

Играй-града, который уже стал для школы традиционным. Городом детства – 

Играй-градом у нас называют начальную школу, но День Города Детства – 



это общешкольный праздник. О нем не только знает вся школа, но в его 

подготовке и проведении принимают участие все.  

Главные герои дня, конечно же, младшие школьники – жители Играй-

града. У каждого класса на «улице» Играй-града (улица – это параллель 

классов) свой дом со своим названием, гербом и флагом. Улицы тоже имеют 

свои названия. А еще на карте Играй-града множество других объектов: 

фестивальная площадь и ярмарка, картинная галерея, информационный 

центр, телебашня, музей игрушки, детская академия игры, выставочный 

центр, концертный зал, детский театр и даже филармония (в школьном 

центре дополнительного образования работает несколько музыкальных 

классов – пианино, скрипка, аккордеон, гитара; ; еще в школе есть детский 

вокально-инструментальный ансамбль, фольклорная группа и детский хор).   

Эти и другие учреждения и объединения Города Детства Играй-града 

могут работать не постоянно, а только лишь на отдельных этапах длительной 

игры, но на карте они обозначены все, как и все улицы, все дома. Карта 

выглядит очень интересной и смешной – детские фотографии приклеены то в 

окна домов, то в окна автобуса – ученики начальных классов нашей школы 

выглядят как игрушечные человечки рядом с героями мультфильмов и 

сказок. Это всем очень нравится – особенно самим детям и их родителям. Те 

или иные учреждения Играй-града могут быть задействованы в ходе 

различных творческих мероприятий – конкурсов, концертов, праздников.  

Многие праздники стали уже традиционными. Например, 

первоклассников торжественно принимают в жителей города, выдают 

«паспорт» жителя города Играй-града, который становится потом их 

творческим портфолио. «Паспорта»-портфолио выдает мэрия Играй-града. 

Сам мэр города (это ученик десятого класса) со своими помощниками 

вручает горожанам «паспорта»-портфолио. В мэрию входят и учителя, и 

родители, и старшеклассники, и младшие школьники. Состав мэрии часто 

обновляется – процентов на 30 каждую четверть – прежде всего, за счет 

младших школьников. Их участие в работе мэрии символично, но их голос 



всегда очень важен, поскольку все делается для них. Между собой мы их 

называем «наши заказчики». Когда готовятся новые игровые программы, то 

очень часто решающим голосом в выборе тех или иных конкурсов, заданий, 

подарков и т.п. становится голос представителей домов города.  

Играй-град стал частью модели школьного самоуправления. Вопросы 

его жизнедеятельности рассматриваются на очень серьезных и 

представительных совещаниях: на совете школы, на педагогических советах, 

на заседаниях попечительского совета, совета старшеклассников и т.д. 

Кстати о старшеклассниках. Они всегда желанные гости Играй-града: 

младшие школьники налетают на них всей толпой при встрече – любят 

играть с ними на переменках, любят получать подарки, даже делиться 

своими секретами, тайнами, огорчениями и успехами. А старшеклассникам 

нравится возвращаться в Город Детства, чтобы снова почувствовать себя 

немножко детьми. Играть ведь любят все, даже взрослые. Когда в игровых 

конкурсах участвуют родители, то они входят в азарт не меньше чем дети: и 

рисуют, и жетоны считают, и за команду во весь голос болеют, и наградам 

для победителей радуются по-настоящему….  

Гимном Города детства стала песня «Детство – это я и ты» (муз. 

Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского).  

Детство, детство, детство – это свет и радость. 

Детство, детство, детство – это дружба и мечты. 

Детство, детство, детство – это краски радуг, 

Детство, детство, детство – это я и ты. 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить. 

Должны смеяться дети. 

Должны смеяться дети 

Должны смеяться дети 

И в мирном мире жить. 

 

Этапы длительной игры «Город Детства – Играй-град» связаны с 

временами года – благодаря этапам игры – по временам года – город 

меняется до неузнаваемости.  



Этапов игры пять, несмотря на то, что существует только четыре 

времени года. Пятый этап, то есть он находится в начале игры, он первый по 

счету – это подготовительный этап проектирования города, который 

завершится Днем рождения Города Детства – Играй-града.  

Второй этап – осенний: и улицы осенние, и дома украшены 

разноцветной листвой, и Праздник Осени проводится как ярмарка на ВДДХ – 

выставке достижений дачного хозяйства (конечно же, вместе с родителями).  

Зимой в Городе Детства строят ледяные дворцы, приглашают на чай 

сказочных героев, проводят парад снеговиков. Зимой в Город Детства 

слетаются зимующие птицы – ведь здесь для них открывают настоящие 

столовые.  

Весной Город Детства снова меняется: в нем расцветают цветы – и 

настоящие, и сказочные. В концертном зале проводится фестиваль цветов, а в 

выставочном зале открывается творческая презентация икебан.  

Лето в Городе Детства начинается раньше, чем по календарю. Как 

только станет по-настоящему тепло, зазеленеет майская листва, для 

участников игры наступает заключительный летний этап игры. Город 

Детства становится лагерем туристят. Начинается пора походов по родному 

краю – заочных и настоящих. Проводятся конкурсы туристят. Каждое 

путешествие навстречу лету отражается в творческих работах детей и 

фоторепортажах, выполненных вместе с родителями.  

Жители города Играй-града совершают заочные путешествия по 

другим Городам детства – в России и других странах, но наш школьный 

Диснейленд – это не досуговая развлекательная программа. Город Детства – 

Играй-град – это игра в детство, которое настоящее. Это настоящая жизнь со 

школьными уроками и переменками, оценками и домашними заданиями, это 

детство с его друзьями и отношениями, сказками и интересами, это 

пространство самореализации, личностного становления, это игра, в ходе 

которой происходит формирование очень важного жизненного опыта, 

духовно-нравственное становление личности, формирование отношения к 



себе и к окружающему миру, ценностей, представлений о нравственных 

нормах, личностных качеств, социальных компетентностей – всего того 

потенциала, который будет определять жизненный путь растущего человека. 

Город Детства, который мы построим, не исчезнет никогда. Просто по 

завершении учебного года, он вместе с нами расширит свои границы от 

масштаба школы до формата всей планеты.   

 

Этюд № 8 

АКВАРЕЛЬНЫЕ ОСТРОВА 

Длительная игра, которую мы рисуем 

 

Младшие школьники любят краски. Сколько счастья в глазах, когда 

мокрая ладошка опускается в коробку с акварелью, а потом на бумагу… 

Ммм… Как здорово!  

Мама краски мне купила 

Целый мир мне подарила 

И теперь у нас в квартире  

Всюду разные картины 

Вон на той стене слоненок, 

Пингвиненок и козленок, 

Там на льдине мамонтенок, 

Винни-Пух и Пятачок. 

А на шторах разместились 

Волк и семеро козлят… 

А еще три поросенка  

с холодильника глядят. 

Мама краски мне купила… 

Я ей сказки подарила! 

                                                       (Алексей Волков) 

 

Вот бы так всегда – захлебываясь от радости открывать этот 

удивительный разноцветный мир! Новые буквы и слова, новые цифры и 

задачи, интересные книги и добрые сердца, настоящие друзья и собственные 

таланты… Краски будут помощником в этой игре, потому что нам придется 

открывать острова разного цвета: зеленый остров – природа, мир животных и 

растений; красный – разные виды творческой деятельности; синий – 



спортивный – для сильных, смелых, ловких… А еще можно смешивать 

краски и тогда получаются полутона. Что это за таинственные острова? 

Кажется, нас ждет много удивительных открытий! Ведь тайну своего острова 

можно создать самостоятельно. Вот тогда и позовем на помощь родителей: 

ну-ка угадайте, на что способны Ваши акварельные островитяне!..  

Роли участников игры – островитяне. У каждого острова свое название, 

песни, символика.  

Роли организаторов игры  – краски, которые дали свои цвета островам 

и теперь дают задания островитянам. Краски могут выступать в роли жюри, 

ведущих, проводить конкурсы и даже поспорить между собой – так, как в 

стихотворении Л. Шкилевой:   

Поспорили краски, какая важнее, 

Какая, художнику, краска нужнее? 

Кричала зеленая - Я! Это я! 

Я - травка, я листья! Ну как без меня!? 

Воскликнула синяя - Чем же я хуже? 

Я - море и речка! Я - небо и лужи! 

- А звезды и солнце раскрасите чем? 

Я, желтая, тоже, полезная всем! 

Обиделась красная: - Знаете сестры, 

Конечно, нужны нам и небо и звезды, 

Но красную, если ребята забудут, 

Рисунки их, очень уж скучными будут... 

Добавьте вы к желтому чуточку красной- 

Оранжевый будет, весёлый и ясный. 

А красного каплю добавите в синий, 

То цвет фиолетовым станет, красивым… 

Задумались краски: Какая важнее? 

Вот с белым, конечно, рисунки нежнее, 

И черная краска всегда пригодится: 

Машины, деревья, дороги и птицы… 

И кто же, скажите, спор наш рассудит: 

Какая из красок здесь главная будет? 

Сказала им кисточка - знаю ответ: 

Из вас, ни одной, самой главной тут нет! 

Любые цвета: зеленый, лиловый, 

Сиреневый, белый и даже бордовый, 

Оранжевый, розовый и голубой 

Всегда пригодятся в палитре любой!  

 

Теперь младшим школьникам своими рисунками придется доказывать, 

как важны все краски. В целом, особенность игры – постоянное присутствие 



красок, рисунков, активное художественное творчество детей. Отражение 

своей жизнедеятельности в рисунках – это не обучение основам 

изобразительного искусства, это самореализация, самовыражение детей в 

игре, отражение их внутреннего мира, которое помогает постигать мир 

окружающий. Здесь не важно, кто рисует хорошо, а кто – не очень. Хорошо 

рисуют все, кто выражает на бумаге свое внутреннее состояние.  

При подведении итогов игры тоже работает цветовая диагностика: что 

проведи удачно, что не очень, что понравилось, что не очень, хорошее ли 

настроение – все видно по той палитре, которую дети заполняют в конце 

каждого этапа игры, каждого дела.  

 

Этюд № 9 

ГОД ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ 

Длительная игра в праздник, который длится целый год 

 

День рождения есть у каждого: у ребенка, его мамы и папы, у бабушки 

и дедушки, у братика и сестрички. День рождения есть и у нашей школы, и у 

нашего города, и у нашей страны. У всех городов нашей страны есть Дни 

рождения. История любого творческого коллектива – музыкального 

ансамбля, театральной труппы, хора, фольклорной группы ведет свой отсчет 

со Дня его рождения. Юбилейные даты всегда дают повод вспомнить о 

деятельности выдающихся людей, их вкладе в развитие страны, науку, 

культуру, литературу, искусство. У деревьев, цветов и животных тоже есть 

Дни рождения. А еще есть День Земли – наверное, это День рождения нашей 

планеты...  

Из всех этих Дней рождения мы и будем составлять календарь игры на 

целый год. При выборе Дней рождения будем учитывать основные 

направления примерной Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС 

НОО. 



В рамках направления «гражданско-патриотическое воспитание» 

сосредоточим свое внимание на Дне рождения города, Дне России и Днях 

рождения выдающихся людей родного края, особенно, если на год 

проведения игры приходятся их юбилейные даты. В рамках направления 

«этическое воспитание» будем праздновать наши Дни рождения (по сезонам) 

и наших близких, обращаясь к истории своей семьи, ее традициям. В рамках 

направления «трудовое воспитание» акцентируем внимание на 

профессиональных праздниках, а также на Дне Знаний, Дне рождения 

школы. В рамках направления «эстетическое воспитание» для нас будут 

интересны юбилеи художников и музыкантов, театров, художественных 

галерей и т.п. В рамках направления «экологическое воспитание» кроме уже 

названного Дня Земли можно акцентировать внимание на Днях рождения – 

создания заповедников, зоопарков, а также Днях рождения своих домашних 

любимцев. Заметим, что все направления реализуются параллельно.  

Игра может быть реализована как игра-путешествие – от станции к 

станции на паровозике из Ромашково вместе с веселой мультяшной 

компанией (Чебурашкой, крокодилом Геной, Винни-Пухом, Пятачком и 

другими любимыми добрыми персонажами).  

Другой вариант структуры игры – Город Дней рождения, улицы в 

котором обозначают основные направления программы воспитания в 

игровом формате: улица славы российских городов; улица зеленой планеты; 

улица моей семьи; улица труда и профессий; улица музыкальная и т.п. На 

каждой улице младшие школьники построят дома, посвященные основной ее 

теме – юбилярам, праздничным датам, Дням рождения. В городе, как 

правило, есть своя мэрия, другие структуры, организации и объединения.  

В выборе ролей не может быть ограничений: герои сказок, 

мультфильмов, литературных произведений – какой праздник, такие и роли. 

При этом важно позаботиться о преемственности этапов игры, остановиться 

на определенных видах транспорта, если это путешествие, сохранить 

постоянными некоторые роли ведущих, выбрать несколько традиционных 



дел и символику, чтобы обеспечить целостность игры. 

Ну а музыкальным сопровождением – символом игры может быть 

песня из мультфильма «Маша и Медведь», которая так и называется «День 

рождения» (Автор слов Вадим Жук, композитор Василий Богатырев) 

Поздравляем C Днем Рождения!  

Улыбайся, не грусти 

Пожелаем в День Рождения  

Счастья, радости, удачи и любви 

Пусть твоя сбудется мечта 

В этот праздник, в этот вечер 

Пускай твоя душа всегда 

Сияет как звезда 

И зажгутся ярко свечи, свечи… 

 

 

Этюд № 10 

БЕРЕНДЕЕВО ЦАРСТВО 

Длительная игра для маленьких хранителей народной культуры 

 

Берендеево Царство. Так названо в России множество заповедных мест, 

полян сказок, детских парков, домов отдыха и даже новые проекты жилых 

комплексов. Разыскать на карте России все Берендеевки и Берендеевы 

Царства само по себе могло бы стать интереснейшим делом. Они есть и на 

Валдае – на берегу озера на территории Валдайского национального парка, и 

на одном из притоков, называемом «Ручей Лель» в долине реки Куапсе перед 

Мамедовым ущельем на окраине поселка Лазаревское недалеко от города 

Туапсе, и в Переяславле-Залесском, где «Дом Берендея» представляет собой 

Центр сохранения и развития народных традиций и народных 

художественных промыслов, и в Калужской области, и в Костроме, где место 

съемок фильма «Снегурочка» стало парком культуры и отдыха 

«Берендеевка», и на территории Серпуховского и Чеховского районов 

Московской области, где создан этнокультурный комплекс «Берендеево 

царство» как Заповедник сказок… Почему бы и нам не создать в своей школе 

Берендеево Царство?  



Для начала можно совершить заочные путешествия или даже 

настоящие экскурсии в перечисленные или другие Берендеевские края. 

Нетрудно сделать вывод, что название «Берендеево Царство» прочно 

ассоциируется с царством сказки, могучей природой российской земли, 

истоками российской культуры. Именно поэтому мы и называем участников 

игры маленькими хранителями народной культуры. Знать и любить 

народную культуру, быть носителем культуры своего народа – это и означает 

быть ее хранителем. 

Где же еще как не в Берендеевом Царстве можно научиться быть 

хранителем родной культуры, окунуться в мир русских былин и сказаний, 

узнать о национальных традициях, народных играх и праздниках, песнях и 

ремеслах, пословицах и поговорках, истории своего народа, Руси-матушки. 

Слово «берендеи» – не вымысел. В доисторическое время были такие 

племена. В известной пьесе Александра Островского «Снегурочка» действие 

разворачивается в «царстве добрых берендеев»: возле Берендеева посада – 

столицы Царства Берендея, в заречной слободе Берендеевке, во дворце Царя 

Берендея, в заповедном лесу и в Ярилиной долине: 

Свет и сила,  

                Бог Ярило.  

Красное Солнце наше!  

Нет тебя в мире краше. 

 

А вот как прославляет народ Царя Берендея в сказке А.Островского: 

Да здравствует премудрый, 

Великий Берендей, 

Владыка среброкудрый. 

Отец земли своей! 

Для счастия народа 

Богами ты храним, 

И царствует свобода 

Под скипетром твоим! 

 

Погружение в сказочный мир Берендеева Царства позволяет 

реализовать содержание всех направлений примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

общего образования ФГОС НОО.  



Мощнейший потенциал имеет эта тема в воспитании у детей любви к 

Родине, уважения к российской культуре, традициям своего народа, истории 

родной страны.  

Берендеево Царство – это царство природы. На примере русских 

сказок, легенд, сказаний, славянской мифологии, на примере названных 

выше берендеевских мест – природных заповедников можно увидеть, как 

прочно переплетены традиции российской культуры и природа, как слиты 

воедино душа культуры и душа природы, любовь к Родине и любовь к 

природе. Стоит только однажды взглянуть на водопады в Берендеевом 

Царстве, что в национальном парке в Лазаревском, чтобы Сказания о России 

навсегда запечатлелись в памяти как Сказания о богатырской русской 

природе: семь водопадов, самый большой из них (27 метров высотой) 

называется «Борода Берендея».  

Духовно-нравственные ценности, нравственные нормы, представления 

о морали составляют суть народных мудростей, дошедших до нас в 

пословицах и поговорках, сказаниях и песнях, легендах и сказках. Это 

неиссякаемый источник нравственного воспитания детей.  

Одна из особых ценностей – труд. В традиционной культуре всех 

народов России идеал человека – это человек труда. Знакомство с народными 

ремеслами – не только приобщение к народной культуре, не только взгляд в 

прошлое, но очень возможно, что это и основа будущей профессии.  

Приобщение к народным ремеслам, народному художественному 

творчеству – это и эстетическое воспитание. Идеалы Красоты и Труда в 

культуре народов России неразделимы, как неотделима от облика красивого 

человека красота его души.  

Все это найдет выражение в маршрутах путешествий младших 

школьников по Берендеевкам России и в творческом созидании Берендеева 

Царства в своей школе. Оно может быть не только воображаемым, 

существующим на протяжении игры и праздников, но и вполне реальным 

игровым пространством на территории школы – например, в одном из 



школьных фойе или в Зимнем саду школы, где разместятся созданные при 

помощи родителей сказочные образы, выполненные детьми рисунки и другие 

творческие работы. 

Игровыми ролями младших школьников – жителей Берендеева Царства 

– могут быть как роли сказочных и литературных героев, так и героев 

славянской мифологии, обитателей леса – животных и растений, а также – 

роли путешественников на тех этапах игры, которые связаны с заочными или 

настоящими экскурсиями детей в заповедные берендеевские места России. 

Особое внимание в ходе этой игры стоит уделить календарю, играм и 

праздникам, общая характеристика которых – народные. Можно открыть 

Дом народных игр, посещая который на протяжении всего периода 

реализации программы, дети будут участвовать в интеллектуальных и 

подвижных, спортивных играх, творческих конкурсах. Календарь будет 

представлять собой календарь времен года, народных примет и народных 

праздников, в которых особенно ярко представлено единство Человека и 

Природы. 

Народные праздники станут связующей цепочкой маршрутов игры и 

событиями, объединяющими всех персонажей, жителей всех домов 

Берендеева Царства. Некоторые праздники будут ведущим мотивом 

викторин, конкурсов или других малоформатных дел, а другие – 

комплексными и массовыми, выполняющими функцию ключевых дел в ходе 

длительной игры. Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван 

Купала… Вместе с этими праздниками в жизнь младших школьников, их 

родителей и всего школьного коллектива войдут стихи, припевки, хороводы, 

песни, сказания, былины, игры, обычаи и другие элементы народной 

культуры, постижение которых дарит человеку счастливое чувство Родины, 

корней, единства с историей своего народа, уверенности в себе и в своем 

будущем. 

  

*** 



Из всех изложенных выше сюжетов и описаний игр можно 

сконструировать бесконечное множество новых длительных игр. Но своей 

игрой они станут только тогда, когда будут приняты всеми участниками – и 

детьми, и взрослыми, и помощниками из числа учащихся основной и старшей 

школы. Чтобы такое принятие состоялось, необходимо оставлять детям 

доступное для них пространство самоопределения, принятия самостоятельных 

решений о том, как будет развиваться длительная игра дальше – какие роли 

или конкурсы, как распределить обязанности в группе и как будет назван наш 

дом или город, что будет изображено на гербе города, что будет продано на 

ярмарке в Простоквашино и нарисовано на календаре игры … Чем больше 

творческий вклад детей в игру, тем больше игра «своя» и тем больше вклад 

игры в развитие личности ребенка. 

  



ТРОПИНКИ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

Длительная игра-путешествие по временам года  

 

Идем по тропинкам родной стороны  

мы – дети России – любимой страны! 

Мой край, моя малая Родина – это та часть большой страны по имени 

Россия, в которой мы родились, которую мы любим, будущее которой – это 

наше будущее. Малая Родина – родная сторона – это истоки каждого из нас, 

истоки каждого человека, его судьбы, его жизни.  

Мы отправимся в путешествие по родному краю, по родной стране, в 

календаре которого четыре времени года (В классе уже вывешен календарь 

игры – на его обложке четыре фото-сюжета о России – четыре времени года). 

Посмотрите на календарь. Вы видите здесь Россию в дни золотой осени. А 

какое время года на этой фотографии? 

Дети: зима!!!  

Да, конечно же, это зима, снежная зима – все белым-бело. На 

следующей, третьей фотографии – наша страна весной. А здесь, на 

последнем фото? 

Дети: лето!!! 

Конечно, это лето! Все цветет и радуется теплому солнышку. Сколько 

же месяцев в каждом времени года? Кто знает? 

Дети: три!!! 

Верно, три. Значит, всего месяцев (Можно написать на доске или 

показать подготовленные карточки: 3 (осень) + 3 (зима) + 3 (весна) + 3 

(лето)….). 

Дети: двенадцать!!! 

Верно, двенадцать! А кто знает сказку, в которой двенадцать братьев – 

двенадцать месяцев можно было увидеть одновременно? (Можно показать 

слайды – иллюстрации из этой сказки). 

Дети поднимают руки, отвечают. 



Да, это сказка «Двенадцать месяцев»! Скажите мне по секрету, а Вы 

хотели бы тоже встретить однажды все двенадцать месяцев? 

Дети: Да!!! 

Да? Тогда… давайте пригласим двенадцать месяцев в наш класс!.. 

Звучит музыка. В класс входят старшеклассники (и / или родители), по 

элементам костюмов которых можно угадать какой сезон года они 

представляют. Братья Двенадцать Месяцев загадывают детям загадки о своем 

времени года, предлагают прочитать детям стихотворение о своем времени 

года, проводят несколько игр, а в завершение небольшой игровой программы 

разворачивают перед детьми большую карту игры-путешествия: 

Приглашаем Вас в путешествие по временам года, по тропинкам 

родного края, своей страны! На карте Вы видите все 4 времени года: осень, 

зима, весна и лето. А теперь отгадайте, о каком времени года эти слова: 

(Далее звучит название первого этапа игры: оно есть на карте, но 

звучит как загадка – последнее слово в этой фразе произносят дети). 

Листьев разноцветных на тропинках россыпь. В гости нас позвала 

золотая… 

Дети: осень!!! 

Да, сейчас осень. И это значит, что на первом этапе игры с нами будут 

Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. Давайте послушаем их, в какое путешествие 

они нас приглашают? 

Старшеклассники (и/или родители), исполняющие роли Сентября, 

Октября и Ноября открывают календарь путешествия и приглашают детей на 

Праздник Осени. Но добраться до станции «Праздник Осени» непросто: 

предстоит пройти по 5 тропинкам и разгадать тайну каждой. Пять тропинок – 

пять красивых конвертов с названиями тропинок в руках у Сентября, 

Октября и Ноября (Большие конверты из цветной бумаги – яркие, красивые с 

фотографиями золотой осени и названием тропинок)… 



Давайте-ка с вами решим, кто по какой тропинке пойдет! В этом 

коробе – осенние листья – возьмите любой. (Листья вырезаны из цветной 

бумаги пяти цветов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый). 

Звучит музыка. Короб несут по классу. 

Дети вынимают по одному листочку определенного цвета…. Отлично! 

У каждого в руках сейчас один цветной листочек. 

Внимание!  Приглашаем к нам выйти тех, кто взял красный листочек!  

Звучит музыка. Выходят 4-5 учеников, у которых красные листочки.  

Ну, здравствуйте! Замечательная команда. Чем вы нас порадуете? Вы 

можете прочитать стихотворение о любимом времени года? А какое время 

года у вас любимое? Может, то, о котором говорится в нашей загадке? 

Попробуйте-ка отгадать! 

Дует теплый южный ветер, 

Солнышко все ярче светит. 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает?  

                                 (Март) 
Дети: март – апрель… Нет, март! Снег только начал таять! Март! 

Верно, март! Какое это время года? 

Дети: весна! 

Это время года у вас любимое? И это, и другое? Отлично. Тогда вы 

читаете стихотворение о своем любимом времени года, а потом все угадают, 

о каком времени года вы рассказали в стихах.  

Ученик (ученица) из команды читают стихотворение А.С.Пушкина. 

Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса - 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдалённые седой зимы угрозы. 

 

О каком времени года написал свое стихотворение Александр 

Сергеевич Пушкин? 



Дети: Об осени! Это осень! 

Поздравляем! Вы – команда, которая поведет нас по Тропинке 

Родины: «Россия – любимая наша страна». Вот Ваш конверт – пусть он 

будет пока возле карты нашего путешествия! Время его открыть будет чуть 

позже. 

Детям вручаются (прикрепляются) красные ленточки с эмблемой 

тропинки. Конверт для первой тропинки ставится возле карты. 

А теперь приглашаем тех, кто взял синие листочки! 

Звучит музыка. Выходят 4-5 учеников, которые взяли синие листочки.  

Здравствуйте! У вас тоже есть свое любимое время года? И вы тоже 

готовы нам о нем рассказать? Отлично! Посмотрим, совпадет ли наша 

загадка с вашим выбором. Внимание, вам предстоит угадать, о каком месяце 

идет речь в загадке. 

Теплый, длинный-длинный день, 

В полдень - крохотная тень, 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-ка? 

                                                  (Июнь) 

Дети: это май… нет, земляника! Лето! Июнь или июль. А может 

август? А колос только зацветает! Июнь! 

Верно, июнь, лето. 

Теперь ваше стихотворение. А мы будем угадывать, может быть это 

тоже лето, а может какое-то другое время года.  

Ученик (ученица) из команды читают стихотворение С.Я.Маршака  

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки,  

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дорожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 



Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 

Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний, 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы Кремлевской Башни 

Свой салют – двенадцать раз. 

 Хорошую вы нам загадку приготовили. О каком времени года написал 

это стихотворение Самуил Яковлевич Маршак? 

Дети: Новый год! 

Нет такого времени года! Вы хотели сказать, зима? А месяц? 

Дети: декабрь… нет, Новый год наступает в январе…. А елку ставят в 

декабре. А часы бьют в новогоднюю ночь…. Декабрь! Новый год. 

Верно! Поздравляем! Теперь вы – команда, которая поведет нас по 

Тропинке Доброты и Дружбы: «Доброе слово и дело на радость себе и 

людям». Детям прикрепляются синие ленточки с эмблемой тропинки. 

Конверт для второй тропинки ставится возле карты. 

Приглашаем тех, кто взял желтые листочки! 

Звучит музыка. Выходят 4-5 учеников, у которых желтые листочки.  

Здравствуйте! Есть загадка и для вас. О каком месяце говорится в 

загадке? 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это?.. 

                                  (Май) 

Дети: май!  

Отлично! Как у вас здорово получилось хором. Ну теперь ваше время 

года, ваше стихотворение! 

Ученик (ученица) из команды читают стихотворение А.Н.Майкова 

Ласточка примчалась 

Из-за синя моря, 

Села и запела: 

"Как февраль ни злися, 

Как ты, март, ни хмурься, 



Будь хоть снег, хоть дождик - 

Все весною пахнет!" 

О каком времени года написал свое стихотворение Апполон 

Николаевич Майков? 

Дети: о наступлении весны… значит февраль… Нет, уже весна – 

ласточка уже прилетела!... Это весна! 

Верно, это весна, март. 

Поздравляем! Вы – команда, которая поведет нас по Тропинке Труда: 

«Труд красит человека». Детям прикрепляются желтые ленточки с 

эмблемой тропинки. Конверт для третьей тропинки ставится возле карты. 

Приглашаем тех, кто взял зеленые листочки! 

Звучит музыка. Выходят 4-5 учеников, у которых зеленые листочки.  

Здравствуйте! И для вас загадка приготовлена. Ну-ка, внимание! Какое 

время года, какой месяц? 

Жаркий, знойный, душный день. 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его – вершина лета. 

Что, скажи, за месяц это? 

                                           (Июль) 

Дети: это лето!.. Июнь не может быть, та как начали косить хлеб, 

собирают ягоды и грибы. Июль или август…. В августе может быть не так 

жарко…. Вершина лета? Не конец лета. А вершина… Значит…. Середина 

лета!!! Это июль!!! 

Молодцы! А теперь ваше стихотворение. Мы все будем слушать и 

отгадывать, какое у вас любимое время года.  

Ученик (ученица) из команды читают стихотворение А.С.Пушкина  

Румяной зарёю 

Покрылся восток. 

В селе, за рекою, 

Потух огонёк. 

Росой окропились 

Цветы на полях. 

Стада пробудились 

На мягких лугах. 



Седые туманы 

Плывут к облакам, 

Гусей караваны 

Несутся к лугам. 

Проснулися люди, 

Спешат на поля, 

Явилося Солнце, 

Ликует земля. 

 

О каком времени года рассказывает стихотворение Александра 

Сергеевича Пушкина? 

Дети: лето!!! О лете!!! Летнее утро! 

Поздравляем! Вы – команда, которая поведет нас по Тропинке 

Природы: «Судьба природы – судьба Родины». Детям прикрепляются 

зеленые ленточки с эмблемой тропинки; возле карты ставится их конверт. 

Приглашаем тех, кто взял оранжевые листочки!  

Звучит музыка. Выходят 4-5 учеников, у которых оранжевые листочки.  

Здравствуйте! Думаете, что все загадки разобрали? Нет, мы для вас 

одну сохранили. Вот ваша загадка. Слушайте внимательно! 

Яростно река ревет 

И разламывает лед. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришел? 

Дети: апрель! 

Ну конечно же. Апрель! Молодцы! Читайте скорее свое стихотворение. 

Может быть там тоже апрель? Мы внимательно слушаем и отгадываем, о 

каком времени года рассказывает ваше стихотворение. 

 Ученик (ученица) из команды читают стихотворение А.А.Фета. 

Когда сквозная паутина 

Разносит нити ясных дней 

И под окном у селянина 

Далекий благовест слышней, 

 

Мы не грустим, пугаясь снова 

Дыханья близкого зимы, 

А голос лета прожитого 

Яснее понимаем мы. 

 



О каком времени года написал свое стихотворение Афанасий 

Афанасьевич Фет? 

Дети:  Об осени! Зима наступает, лето прошло. Сейчас осень! 

 

Это команда, которая поведет нас по Тропинке Красоты: «Рощи да 

леса – Родина- краса». Детям прикрепляются оранжевые ленточки с 

эмблемой тропинки. Конверт для пятой тропинки ставится возле карты. 

Итак, у нас получилось пять команд путешественников. Давайте 

посмотрим на них и поприветствуем их еще раз (Каждая команда встает, 

звучат аплодисменты):  

Команда № 1 поведет нас по тропинке Родины: «Россия – любимая 

наша страна»!  

Команда № 2 поведет нас по тропинке Доброты и Дружбы: «Доброе 

слово и дело на радость себе и людям»!  

Команда № 3 поведет нас по тропинке Труда: «Труд красит человека»!  

Команда № 4 поведет нас по тропинке Природы: «Судьба природы – 

судьба Родины»!  

Команда № 5 поведет нас по тропинке Красоты: «Рощи да леса – 

Родина-краса»!  

Двенадцать месяцев поздравляют детей, вручают сладкие сувениры за 

активное участие в сегодняшней встрече, а в заключение сообщают: 

Игра-путешествие по временам года объявляется открытой! Игра 

началась!!!  Все участники повторяют:  

«Идем по тропинкам родной стороны  

мы – дети России – любимой страны!» 

Наша встреча подошла к концу, а игра только началась. На этой неделе 

вам надо собраться своей командой, открыть конверт, прочитать задание и 

решить, что и как делать дальше! Желаем Вам интересного путешествия! До 

встречи на тропинках осеннего этапа игры! 



После того, как двенадцать месяцев покинут класс и пройдет 

переменка, на усмотрение учителя может быть проведено открытие 

конвертов. Если дети не устали и интерес к конвертам чрезвычайно высок, то 

можно позволить детям собраться по группам, открыть конверты, а потом 

познакомить с их содержанием весь класс. Можно выбрать и капитанов 

команд (для первого этапа игры, т.к. на каждом этапе желательно менять и 

состав команд, и капитанов, и другие роли). Чтобы открытие конвертов 

прошло интересно, необходимо заранее позаботиться о красочности и 

доступности содержимого конверта, а еще о маленьком сюрпризе для 

каждого – например, маленькой книжке, детскому журналу или тетради для 

рисования, если в задании требуется принять участие в конкурсе рисунков и 

т.п.  

Одним из содержания заданий будет выбор ролей для команды: 

«зайчики», «белочки», «лисички» или другие зверушки, чтобы потом 

соответственно представить свою команду. Кроме того, в каждой команде 

будут распределены и поручения: кроме капитана будет выбран его 

помощник, знатоки, чтецы, художники, фотографы, корреспонденты и 

другие с учетом содержания предстоящей деятельности.  

Выполнение заданий будет следующим этапом работы: каждая группа 

при помощи учителя подготовит творческую презентацию своей тропинки – 

стихи и песни, и на каждой тропинке будут проведены викторины, конкурсы, 

выставки рисунков и поделок, путешествия в природу и многое другое – 

финалом всех этих дел станет Праздник осени – итоговая станция первого 

осеннего этапа игры, на которой, как показано, на представленной 

двенадцатью месяцами карте игры-путешествия, пересекаются все пять 

тропинок игры. 

*** 

Возможно, так или немного иначе будет дан старт игры-путешествия 

младших школьников по временам года «Идем по тропинкам родной 

стороны мы – дети России – любимой страны!», проведен ее первый – 



осенний – этап. Вариантов старта-открытия игры может быть бесконечное 

множество. Важно, чтобы на старте были обозначены все составляющие 

сюжета игры, ее продолжительность, основные маршруты, чтобы старт 

заинтересовал детей, мотивировал их к совместной деятельности, к 

самореализации в рамках игры-путешествия, в форме которой 

осуществляется реализация примерной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Рассмотрим основные компоненты и содержание игры-путешествия. 

Сюжетная линия игры В путешествие по временам года 

отправляются лесные зверушки (возможно, и насекомые, и птицы, и даже 

домашние животные): роли меняются на каждом этапе, как и капитаны 

команд, и поручения в команде. В каждом времени года дети открывают для 

себя заповедные места, участвуют в конкурсах и праздниках, разучивают 

стихи и песни, читают, делают поделки, рисуют, отвечают на вопросы 

викторины, разгадывают загадки, выполняют проекты – все, что 

предполагает содержание основных направлений игры, которое 

структурировано по «тропинкам». 

«Тропинки» – маршруты игры-путешествия, по которым проходят 

детские группы, – это не только вымышленные заочные путешествия и 

творческие конкурсы, но и реальные путешествия – прогулки по своему 

городу, парку или лесопарку. Содержание «тропинок» соответствует 

содержанию основных направлений примерной Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования ФГОС НОО.  

Тема времен года, конечно же, предполагает опору на некоторые 

природоведческие мотивы, на содержание, связанное с изменениями в 

природе, жизни животных, растений, человека. При этом подчеркнем: игра-

путешествие по временам года, как и все другие длительные игры, 

предложенные в нашем методическом пособии, не является профильной, она 



охватывает все направления воспитательного процесса, интегрирует их, 

развиваясь в логике смены времен года.  

Как мы видели, в путешествие по каждому из времен года детей 

приглашают двенадцать месяцев (герои известной сказки) – точнее те из них, 

которые соответствуют определенному времени года – этапу игры. Роли 

двенадцати месяцев исполняют либо старшеклассники, либо родители.   На 

каждом этапе игры может быть множество и других действующих лиц.  

Игра может продолжаться длительный период за счет постепенного 

введения в нее новых форм работы, новых видов деятельности, усложнения 

заданий и расширения маршрутов путешествий. 

Действующие лица – роли для ведущих, открывающих этапы игры и 

выступающих организаторами (ведущими) мероприятий, членов жюри в ходе 

конкурсов на каждом этапе игры: Двенадцать месяцев, персонажи «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето». При необходимости можно расширить состав 

команды организаторов, дополнить их силами природы – персонажами 

«Солнце», «Ветер», «Гроза», «Радуга», «Облако», «Дождь» и т.д., а также 

персонажами, характерными для каждого времени года – например, Дед 

Мороз, Снегурочка, Снеговик и Новый год для зимнего этапа игры; для 

летнего – сказочные светлые эльфы и феи, добрые духи леса; для осени или 

весны – перелетные птицы, а, может, – для любого времени года – герои 

славянской мифологии, любимых русских сказок, мультфильмов – как, 

например, Шарик и Кот Матроскин из Простоквашино. В ходе игры, в 

различных конкурсах, праздниках, проектах можно использовать весь спектр 

ролей. При этом важно сохранить преемственность ролей в ключевых делах, 

чтобы обеспечить целостность игры-путешествия, взаимосвязь ее этапов 

(либо двенадцать месяцев передают ведущую роль друг другу, либо одни и 

те же персонажи подводят итоги каждого этапа и открывают новые этапы 

игры). 

Структура коллектива и роли участников игры: лесные зверушки 

команды «зайчиков», «лисичек», «ежиков», «медвежат», «мышек», «волчат», 



«бельчат» и многие другие – возможно, и насекомые, и птицы, и даже 

представители растительного мира. А по зимним тропинкам могут 

путешествовать герои мультфильмов и сказок. 

О графике игры-путешествия: Длительность и основные этапы. 

Продолжительность этой игры – один учебный год. Для первоклассников 

целесообразно начать игру не с 1 сентября, а на 2-3 недели позже или даже со 

2-й четверти (в зависимости от успешности адаптации детей к школьной 

жизни). Игра продлится до конца учебного года, а потом, возможно, с 

обновленным содержанием – будет развиваться еще год или даже 2-3 года. 

Чтобы лето не выпадало из калейдоскопа дел, а зима не казалась бы слишком 

затяжной и утомительной, мы немножко сдвинем календарь игры – будем по 

2 недели готовиться к весеннему и летнему сезонам. Путешествие в весну 

начнется в середине февраля, а путешествие в лето начнется в середине 

апреля, чтобы потом перейти в настоящее лето с долгожданными 

каникулами. Таким образом, временная структура игры-путешествия 

примерно соответствует временам года и учитывает график учебных 

четвертей, включая дополнительные каникулы для первоклассников и 

необходимый минимум времени на их адаптацию к школьной жизни в 

сентябре.  

График может быть следующий:  

1-й этап: 20 сентября – 30 ноября;  

2-й этап: 1 декабря –  20 февраля;  

3-й этап: 20 февраля – 15 апреля;  

4-й этап: 14 апреля – 20 мая.  

Игру можно разорвать на каникулы и к ним приурочить основные 

этапы, при условии, что проведение стартовых и итоговых дел на каждом 

этапе удобно интегрировать с другими традиционными для этих случаев 

мероприятиями. Все зависит от того, насколько будет проникнута этой игрой 

жизнедеятельность детского коллектива: будет ли игра интегрирующей 



основой для учебно-воспитательного процесса в целом или она будет 

реализовываться только в пространстве воспитания, во внеурочной работе. 

Основные содержательные модули игры.  

Пять тропинок игры соответствуют пяти направлениям примерной 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования ФГОС НОО: 

Тропинка Родины: «Россия – любимая наша страна» соответствует 

направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека».  

Тропинка Доброты и Дружбы: «Доброе слово и дело на радость себе 

и людям» соответствует направлению «Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания».  

Тропинка Труда: «Труд красит человека» соответствует направлению 

«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни».  

Тропинка Природы: «Судьба природы – судьба Родины» 

соответствует направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание)».  

Тропинка Красоты: «Рощи да леса – Родина-краса» соответствует 

направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)». 

В педагогической программе – внутреннем нормативном акте 

общеобразовательного учреждения об организации воспитательного 

процесса – содержание тропинок будет раскрыто в соответствии с текстом 

примерной Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО.  

Например, в педагогическом обосновании содержания игры-путешест-

вия по Тропинке Родины: «Россия – любимая наша страна» будет указано, 

что оно полностью соответствует направлению «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 



обязанностям человека» и предполагает создание условий для формирования 

у обучающихся элементарных представлений о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; представлений о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; элементарных представлений об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; элементарных представлений о правах и 

обязанностях гражданина России; интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; уважительного отношения к 

русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

начальных представлений о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; стремления активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; любви к 

образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважения к защитникам Родины; умения отвечать за свои поступки; 

негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Как видим, это полный текст из раздела 1.4. примерной Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, раскрывающий во ФГОС НОО содержание 

воспитательной деятельности по направлению «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека». 



Аналогично, на основе раздела 1.4 примерной Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, в школьной педагогической программе будет раскрыто 

содержание, педагогические задачи в рамках других тропинок длительной 

игры. Мы не будем дублировать здесь материалы ФГОС НОО. 

Сейчас важно понять другое: адресность текстов. Педагогическое 

обоснование останется частью документации общеобразовательного 

учреждения – школьной Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС 

НОО – документа, адресованного педагогам. Очевидно, что в таком варианте 

предъявить содержание игры-путешествия по тропинкам детям невозможно, 

нельзя. Но для того, чтобы включить детей в игру, нужно довести понятным 

для них языком содержание каждой тропинки. И не просто донести, а увлечь, 

заинтересовать, мотивировать к самореализации в деятельности, которая 

предусмотрена сюжетом, содержанием игры. 

Поэтому мы раскроем далее каждое направление программы 

воспитания – длительной игры-путешествия так, как можно предъявить ее 

детям. Эти тексты могут быть размещены частично на календаре и карте 

игры, частично – на маршрутных листах каждой тропинки, частично – в 

заданиях, которые получают дети. Вряд ли есть необходимость в целостном 

представлении детям текста о содержании всех тропинок. В педагогической 

программе эти «детские тексты» могут стать продолжением педагогического 

обоснования каждого направления в качестве методического дополнения о 

длительной игре как форме реализации примерной Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования ФГОС НОО. 

Итак, представим нашим малышам содержание каждой тропинки 

длительной игры-путешествия «Идем по тропинкам родной стороны мы – 

дети России – любимой страны!» 

Пять тропинок – пять маршрутов игры-путешествия 



Тропинка Родины:  

«Россия – любимая наша страна» 

Тропинка Родины – это тропинка по родной стране – по России. Мы 

путешествуем по Родине, по родному краю.  На этой тропинке мы узнаем 

много интересного о нашей стране, о нашем крае и нашем городе (селе): об 

их прошлом и настоящем, об истории страны, героях России, о памятниках 

культуры, о народных традициях нашего края. Мы учим стихи и песни о 

Родине, мы участвуем в конкурсах, собираем пословицы и разгадываем 

загадки, читаем сказки народов нашей страны, делаем поделки и рисунки, 

читаем о родном крае и ходим на экскурсии, участвуем в праздниках нашей 

страны. 

Тропинка Доброты и Дружбы:  

«Доброе слово и дело на радость себе и людям»  

Тропинка Доброты и Дружбы – это тропинка, которая подскажет 

правильный путь среди людей, к людям. Мы учимся быть вежливыми, 

уважаем старших и помогаем младшим, выполняем правила поведения и 

открываем для себя мир этики. Мы рассказываем о себе и о своей семье, 

делаем сувениры для своих близких, учителей и одноклассников, участвуем в 

конкурсах и праздниках. Мы делаем добрые дела и дарим людям радость.  

Тропинка Труда:  

«Труд красит человека» 

Тропинка Труда – это тропинка в будущее – тропинка к своей 

профессии. Мы узнаем о людях труда, о профессиях и о том, как и где 

работают люди в нашем крае, городе (селе). Мы рассказываем о профессиях 

родителей, о трудовой биографии наших близких и других людей. Мы 

узнаем о трудовых достижениях нашей страны. Мы ходим в гости на заводы 

и другие предприятия нашего города (села), чтобы посмотреть, как работают 

взрослые. Мы посетим город мастеров и будем учиться народным ремеслам. 

Наш главный труд – учеба. Мы хорошо учимся, а на тропинке Труда 



участвуем в конкурсах знатоков и олимпиадах знаний по разным школьным 

предметам.  

Тропинка Природы:  

«Судьба природы – судьба Родины» 

 Тропинка Природы – это тропинка ее настоящих друзей. Мы 

заботимся о природе, о нашей планете. Мы узнаем и выполняем правила 

поведения в природе. Мы открываем для себя мир животных и растений, 

участвуем в играх и конкурсах о природе, учим стихи о природе и рисуем ее. 

Тропинка Природы ведет нас по родному краю – мы путешествуем, ходим в 

парк, чтобы наблюдать за изменениями природы в разные времена года. Мы 

ведем календарь погоды, разгадываем загадки и собираем пословицы о 

природе. Мы участвуем в Дне Земли и других праздниках. Мы кормим птиц 

зимой, высаживаем весной цветы возле школы, убираем мусор и выполняем 

разные экологические проекты, чтобы сохранить нашу живую планету. 

Тропинка Красоты:  

«Рощи да леса – Родина-краса» 

Тропинка Красоты – это тропинка в мир искусства, красоты и 

творчества. Мы участвуем в творческих конкурсах и концертах, учимся петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать. На тропинке 

красоты мы откроем свой театр, будем участвовать в конкурсе чтецов и 

юных художников. Мы путешествуем в мир народных ремесел и народного 

творчества, ходим на выставки и в музеи родного края. Каждое время года 

по-своему прекрасно: мы открываем для себя красоту родной земли и ее 

отражение народами России в разных видах творчества, в музыке и поэзии, 

изобразительном искусстве и художественных промыслах, сказаниях и 

былинах, песнях и праздниках. 

*** 

Все эти тропинки проходят через четыре времени года (четыре этапа 

игры). Тема времен года является системообразующей, на ее основе 

происходит интеграция содержания «тропинок».  



Основные этапы игры 

1-й этап ОСЕНЬ 

«Листьев разноцветных на тропинках россыпь. 

В гости нас позвала золотая осень!» 

(20 сентября – 30 ноября) 

Осенний этап открывается общим стартом игры-путешествия и 

завершается праздником осени. Первый этап – это начало игры, введение в 

игру, освоение механизмов игры, знакомство с ролями, тропинками, 

формами и видами совместной деятельности детей и взрослых.  

Каждая тропинка на первом этапе – это тропинка открытий. Поэтому 

общий старт игры находит свое продолжение и развитие в открытии (старте) 

путешествия по каждой из пяти тропинок. На первом этапе особенно важно 

мотивировать детей к дальнейшему участию в игре, заинтересовать 

содержанием маршрутов каждой тропинки, при этом – не перегрузить детей 

количеством дел и событий – ведь продолжительность этапа всего 5-6 

недель.  

Еще одна особенность первого этапа, если игра начинается с 1 класса, – 

активное участие родителей, большинство которых стремится на себе 

прочувствовать атмосферу школьной жизни, в которой делают первые шаги 

их дети в новой для них социальной роли учащихся. Необходимо специально 

продумать содержание деятельности родителей – те функции, которые будут 

отведены им как соавторам игры и ее организаторам.  

Как организовать путешествие по каждой тропинке?  

Пять тропинок – пять недель. Классный час и часы внеурочной работы 

можно посвятить содержанию каждой тропинки: игры на тему, конкурсы, 

рисунки, загадки, пословицы, стихи. 

Или можно разбить класс на 5 микрогрупп (как это сделано в эскизе 

сценария старта игры выше). Каждая из микрогрупп под руководством 

родителей или старшеклассников подготовит творческую презентацию 

«своей» тропинки – например: 



тропинка Родины откроется разучиванием песни о Родине, 

иллюстрации к которой сделает «команда тропинки», получившая красные 

ленточки и соответствующий конверт с заданием; 

тропинка Доброты и Дружбы откроется уроком этики, на котором 

«команда тропинки» расскажет о некоторых правилах этикета или покажет 

их в мини-инсценировках;  

тропинка Труда откроется конкурсом самостоятельных малышей; 

тропинка Природы откроется путешествием в осенний парк (лесопарк), 

в ходе которого команда этой тропинки загадает всем загадки об осени; 

тропинка Красоты откроется выставкой рисунков, в которой примут 

участие все ученики класса, а презентацию выставки и экскурсию по ней 

проведет команда тропинки. 

Завершится такое путешествие на Празднике Осени – каждая 

микрогруппа (команды «белочек», «зайчиков», «мишек», «ежиков» и т.д.) 

пригласит к себе друзей, чтобы показать им «свою» тропинку. На празднике 

осени пригодится все, что сделано на каждой тропинке – и песня, и рисунки, 

и собранные во время экскурсии осенние листья, и разученные 

стихотворения, и огромное желание принять участие в новых интересных 

конкурсах и играх. 

И еще один вариант организации этого этапа игры – настоящее 

путешествие в осенний парк (лесопарк) – на ту лесную опушку или осеннюю 

полянку, на которой пересекаются все 5 тропинок:  

тропинка Родины, которая позволит узнать что-то интересное о своем 

крае, увидеть во время настоящего похода – экскурсии юных туристят в 

природу – какие-то достопримечательности своего края;  

тропинка Доброты и Дружбы, которая позволит познакомиться с 

правилами поведения и нормами отношений к друг другу во время 

путешествия;  

тропинка Труда, которая предложит сделать поделки из природного 

материала (например, из собранных во время путешествия осенних листьев);  



тропинка Природы, на которой дети будут отгадывать загадки об 

осенней природе;  

тропинка Красоты, на которой будут сделаны рисунки, аппликации об 

осени, разучены стихи и песни как отражение впечатлений о путешествии в 

осень.  

Как видим, главным событием в этом варианте является экскурсия в 

природу, а другие виды деятельности – либо подготовка к нему, либо 

последействие, включая Праздник Осени, который пройдет по мотивам 

состоявшейся экскурсии, и будет представлять собой подведение итогов 

совместной деятельности детей и взрослых на первом этапе игры. 

2-й этап ЗИМА 

«Кружат по тропинкам белые снега. 

Приглашает в гости зимушка-зима!» 

(1 декабря – 20 (23) февраля) 

Второй этап начинается со встречи зимы, проходит через новогодние, 

рождественские праздники и завершается на предпоследней неделе февраля – 

вероятно, что подведение итогов второго этапа игры совпадет с праздником – 

Днем защитника Отечества.  

На первом этапе состоялось только лишь открытие тропинок. Сейчас, 

на втором этапе подошло время для того, чтобы принять активное участие в 

конкурсах. Необходимо сформировать новые команды путешественников, 

выбрать их названия, капитанов, распределить роли. Если на первом этапе 

нам помогли разноцветные листочки, то сейчас – снежинки разного цвета 

или разной формы. В виде снежинки можно оформить и маршрутный лист, 

который на этом этапе будет играть большое значение: не только этапы пути, 

но и результаты конкурсов будут отмечаться на маршрутном листе.  

Можно сохранить ту же структуру организации детского коллектива, 

как и на первом этапе: у каждой команды есть «своя» тропинка (а это значит 

особые роли – обязанности на этой тропинке), но теперь по всем тропинкам 

предстоит пройти всем командам. 



Второй этап – этап конкурсов (каждый конкурс открывает команда 

тропинки его творческим представлением – чтением стихотворений, песней, 

инсценировкой). В качестве ведущих и жюри конкурсов выступают три 

зимних месяца: Декабрь, Январь и Февраль, роли которых исполняют 

старшеклассники и/или родители. В числе ведущих могут быть и Зима, и Дед 

Мороз со Снегурочкой, и Снеговик и др.  

Какие же могут быть конкурсы на каждой тропинке?  

Мы назовем далее несколько вариантов, чтобы у разработчиков игры 

для своих воспитанников был выбор, чтобы на их основании можно было 

составить новую конкурсную программу. Перегружать тропинки конкурсами 

не стоит – одного вполне достаточно, учитывая, что на этом этапе у нас еще 

два больших праздника (они тоже могут включать конкурсные программы по 

содержанию тропинок). Итак, возможны следующие конкурсы. 

На тропинке Родины: «Россия – любимая наша страна» могут пройти 

конкурсы «Мой родной русский язык» (игры-загадки о русском языке, 

русской азбуке, конкурсы для чтецов и маленьких знатоков русского языка); 

конкурс «Карта моей страны» (загадки народов России, первичные 

географические знания, памятники культуры России и многое другое, о чем 

может рассказать карта страны); в феврале – конкурсы ко Дню защитников 

Отечества (спортивно-игровые, рисунки, открытки-аппликации и др.) 

На тропинке Доброты и Дружбы: «Доброе слово и дело на радость себе 

и людям» могут быть проведены конкурсы знатоков этики, конкурсы 

«Настоящие друзья» (рассказы о своем друге / друзьях; галерея портретов 

друзей; подвижные игры, требующие проявления сплоченности и 

взаимопомощи); конкурсы «Мама, папа, я – лучшие друзья» (творческие 

презентации семейных традиций, семейных праздников, конкурсы, 

требующие взаимной поддержки и взаимопомощи для всей семьи). 

На тропинке Труда: «Труд красит человека» могут состояться 

конкурсы презентаций профессий своей семьи, конкурсы знатоков 

профессий, конкурсы «Золотые руки» (изготовления поделок и выполнения 



заданий, требующих первичных трудовых навыков, ловкости, творческого 

воображения), конкурсы знатоков по учебным предметам. 

На тропинке Природы: «Судьба природы – судьба Родины» малыши 

могут принять участие в конкурсах «Лучшая кормушка для птиц» (не только 

самая удобная и надежная, но и та, которая «работает» всю зиму); конкурс 

знатоков природы; конкурс «Природа зимой» (знание изменений природы, 

умение, например, узнать деревья зимой), конкурсы друзей домашних 

животных (рассказы о своих домашних питомцах, стихи о них, фотографии). 

На тропинке Красоты: «Рощи да леса – Родина-краса» можно провести 

конкурсы юных художников «Мой край зимой», конкурс поделок – 

украшений для новогодней елочки, конкурс песен «Музыкальная зима» и др. 

Творческие результаты всех конкурсов желательно представить на 

итоговом празднике, в ходе которого отметить за успехи всех участников. 

3-й этап ВЕСНА 

На тропинках начали ручейки журчать 

Солнечные лучики зовут весну встречать! 

(20 (23) февраля – 15 апреля) 

Третий этап – ожидание, встреча весны и путешествие по весне. 

Тропинки третьего этапа проходят через Масленицу, 8 марта и, возможно, 

праздник Пасхи. Такое количество праздничных событий и традиционный 

мамин день располагают к тому, чтобы выполнить ряд творческих заданий на 

каждой тропинке и принять участие в концертах и фестивалях, музыкальных, 

танцевальных и других творческих программах, в которых найдут отражение 

и тема Родины, родного края, и тема Труда, и тема Дружбы, и тема Природы, 

и, конечно же, тема Красоты.  

Путешествие по весне ведут три весенних месяца Март, Апрель и Май, 

а, возможно, и сама Весна-красна, и первоцветы, и возвращающиеся на 

Родину перелетные птицы. Весенние цветы, изготовленные из цветной 

бумаги, помогут, как обычно, сформировать команды путешественников, 

которые и выполнят  творческие задания на каждой тропинке.   



На каждой из тропинок на весеннем этапе можно актуализировать 

несколько тем: 

на тропинке Родины – тему народной культуры, народных традиций, 

связанных с празднованием Масленицы и Пасхи, их истории; тему семейных 

традиций, связанных с празднованием «Маминого дня»; 

на тропинке Доброты и Дружбы  – тему уважения к старшим, к 

родителям, заботы о близких; тему взаимоотношений девочек и мальчиков; 

на тропинке Труда – тему маминых помощников, доступного 

домашнего труда; тему видов трудовой деятельности для мальчиков и 

девочек; 

на тропинке Природы – тему весеннего пробуждения природы; 

на тропинке Красоты – тему красоты внутренней, духовной, красоты 

человеческих поступков, отношений; красоты слова и красоты весенней 

природы; красоты музыки, песни, фольклора, других видов искусства и 

творчества народов России. 

4-й этап ЛЕТО 

Засияла радуга из росы и света. 

Идем мы по тропинкам в солнечное лето! 

(14 апреля – 20 мая) 

Четвертый этап завершает путешествие по весне навстречу лету. Этот 

этап может пройти под знаком Дня Земли, который традиционно отмечается 

22 апреля. Каждая из пяти тропинок ведет по родной планете, по родной 

стране, по родному краю. Поздней весной становится очень тепло, природа 

расцветает, скоро наступит лето – таков лейтмотив данного этапа 

путешествия. Соответственно, тема цветущей и нуждающейся в заботе 

Природы, нашей живой Планеты определяет содержание всех тропинок:  

Тропинка Родины: «Россия – любимая наша страна» – актуализируется 

тема родной природы, природы родного края, ее особенностей, 

уникальности, заповедников края, Красной Книги животных и растений края; 



Тропинка Доброты и Дружбы: «Доброе слово и дело на радость себе и 

людям» – актуализируется тема дружбы с природой, экологической этики; 

Тропинка Труда: «Труд красит человека» – актуализируется тема 

природоохранной деятельности, тема сельскохозяйственного труда; 

Тропинка Природы: «Судьба природы – судьба Родины» -– тема 

расцвета природы, пробуждения насекомых, тема многообразия жизни на 

Земле; 

Тропинка Красоты: «Рощи да леса – Родина-краса» – тема красоты 

природы, живой планеты, уникальности видов растений и животных. 

Доминирование экологической тематики оправдано и тем, что в теплое 

время года может состояться множество интересных путешествий в природу, 

можно провести на свежем воздухе конкурсно-игровые программы и 

трудовые природоохранные акции. Доминирование экологической тематики 

не исключает внимания к другим аспектам содержания каждой тропинки. 

Игра завершится праздником четырех времен года, на котором будут 

снова присутствовать все двенадцать месяцев, и будут подведены итоги всех 

этапов игры в целом. 

В заключение к данной игре отметим, что предложенный вариант 

структурирования содержания игры далеко не единственный. Например, для 

каждого времени года можно выбрать одну-две тропинки и соответственно 

сконструировать содержание каждого этапа. В любом варианте важно, чтобы 

воспитательные задачи решались комплексно при какой-либо ведущей теме, 

идее, сюжете, чтобы задания были доступны, понятны и интересны детям, 

чтобы путешествие имело четкий формат этапов, маршрутов, ключевых дел, 

оценки результатов и чтобы  

Ключевые дела и праздники выдержаны в логике основной темы – 

смены времен года, но отражают содержание основных модулей программы 

– «тропинок»: Праздник осени, Новогодний праздник и Рождество (Праздник 

зимы), Масленица (Встреча весны) и День Земли (в нашей игре 

символизирующий не только День экологии, но и встречу лета).  



Отдельными событиями являются старт игры в середине сентября, 

День защитников Отечества (выполняющий функцию одного из ключевых 

дел – подведение итогов зимнего этапа и начало весеннего этапа игры), 

Масленица, День 8 марта, а возможно и ряд других событий.  

Важно, чтобы по своей насыщенности праздники были разными: 

первый год функции ключевого дела (смены этапов) будут отведены одному 

событию (празднику), другой год – другому: первый год тот или иной 

красный день календаря будет находиться на тропинке, а в следующем году – 

на станции, где все тропинки пересекаются. Соответственно, содержательная 

нагрузка на этот день в первый год будет меньше, а во второй год – больше. 

Принцип событийности может быть успешно реализован только в том 

случае, если основному «ключевому» делу в ходе игры уделено много 

внимания, если оно долгожданное, несет в себе мощный эмоциональный 

заряд, богато на содержание. Таких событий в течение одного года не стоит 

планировать больше четырех-пяти. Другим дням придется подождать 

следующего года, чтобы те, которые уже запечатлены в детской памяти, 

опыте, эмоциях стали «рядовыми», а на первый план вышли бы новые. 

Календарь игры-путешествия – одно из множества средств 

мотивации детей к деятельности, фиксирования ситуации успеха, создания 

атмосферы ожидания радости. Календарь может выглядеть как большая 

развернутая книга: на левой странице – о прошлом, на правой – о том, что 

будет скоро. Страница о недавно состоявшихся событиях содержит 

фотографии, поздравления командам участников игры. Страница «скоро» 

обозначает грядущее событие – так, чтобы оно было еще более ожидаемым, 

желанным и… немножко загадочным, интересным для детей.  

Календарь игры-путешествия в самом начале может выглядеть очень 

просто: перечень 4-х этапов игры с указанием их временных границ. Потом 

календарь игры ведут старшеклассники или родители, называя в нем только 

самые важные события. Постепенно календарь игры может стать предметом 

детского творчества: каждая команда путешественников может сделать для 



календаря свою новостную страничку с рисунками, фотографиями, мини-

аппликациями и сообщениями. 

Игровая инструментовка оценочной деятельности. По ходу 

изложения мы отмечали, что на маршрутных листах предусмотрено 

пространство для оценки результатов участия детей в конкурсах. Конкурсы 

оценивает жюри и оценки на маршрутных листах – это лишь итоги конкурса, 

предполагающие поощрение всех команд за проявленные качества: одна 

команда будет признана самой дружной, вторая – самой музыкальной, третья 

– самой веселой, четвертая – команда знатоков, пятая – самые быстрые и т.д.  

В рамках же всего путешествия действует своеобразное творческое 

«портфолио» всего класса и каждого ученика: например, в виде 

высаживаемого сада. За свои достижения дети получают на 1 этапе листочки, 

на 2-ом – снежинки, на 3-м – цветы, а на 4-м – бабочек (важно и количество 

и, возможно, формат листочка – маленький – за скромное участие, большой – 

за главные роли). На листочках пишут имя ребенка и то дело, которое он 

успешно выполнил. Все знаки размещаются на 4-х деревьях (на каждом этапе 

игры), которые потом переносятся в личное портфолио ребенка вместе с 

фотографиями и другими элементами, фиксирующими ситуацию успеха, 

детского творчества. 

 


