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1 Наименование
инновационного
продукта(тема)

Длительная образовательная игра как метод 
воспитательного процесса

2 Автор(ы) представляемого 
опыта (коллектив авторов)

Бутенко Ирина Николаевна, директор, 
Карпенко Оксана Геннадьевна, 
учитель кубановедения

3 Научный руководитель 
(если есть). 

Научная степень, звание

Нет

4 Цели внедрения 
инновационного продукта

Воспитание творческой, интеллектуально 
развитой личности с социально-активной 
гражданской и жизненной позицией, 
адаптированной к социуму и способной к 
самосовершенствованию

5 Задачи внедрения 
инновационного продукта

1 .Воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов 
России.
2.Формирование основ здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек, физическое 
развитие и оздоровление ребенка.
3.Удовлетворение коммуникативных потребностей 
детей и организация их содержательного досуга.
4.Воспитание гражданина и патриота своей 
страны, уважающего права и свободу личности.
5.Воспитание у детей любви к малой Родине 
посредством изучения народного творчества, 
возрождения и развития национальных традиций, 
уважительного отношения к истории и культуре 
народов России.
6.Формирование основ экологической культуры 
ребенка, трудового воспитания детей и 
подростков.
7.Организация активного взаимодействия школы, 
семьи, социума (учреждений дополнительного 
образования, культуры, районной спортивной 
школы) в процессе формирования личности.
8.Развитие системы школьного самоуправления.
9.Повышение качества проведения 
воспитательных мероприятий в школе.
10.Создание условий для саморазвития, 
самоактуализации внутренних движущих сил, 
способностей и талантов ребенка.

6 Основная идея (идеи) 
предполагаемого 

инновационного продукта

- создание единой системы 
образовательно-воспитательного 
пространства, отвечающего 
интересам ребенка, семьи и 
общества в целом;



- обеспечение индивидуального 
подхода в процессе развития 
каждого обучающегося;
- интегрирование основного общего 
и дополнительного образования.

7 Нормативно-правовое 
обеспечение 

инновационного продукта

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" ;
-НОИ «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 г. 
Пр-271).
- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011 - 2015 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р);

Г осударственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования на 2013-2020 
годы." (распоряжением правительства РФ от15 мая 
2013г. № 792-р);
- ФГОС НОО и ООО (утверждены приказами 
МОН РФ от 6 октября 2009 г.
№373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 ); от 17 
декабря 2010г. № 1897);
- Г осударственная программа Краснодарского края 
"Развитие образования" (утверждена 
постановлением главы администрации 
(губернатором) Краснодарского края от 14.10.2013 
г. № 1180;
- Основная образовательная программа начального 
общего образования МБОУ «СОШ № 5» 
(утверждена решением педагогического совета от
31.08.215 года);
-Основная образовательная программа основного 
общего образования МБОУ «СОШ № 5» 
(утверждена решением педагогического совета от
31.08.215 года);
- Устав МБОУ «СОШ № 5»;
-Локальные акты МБОУ «СОШ № 5 ».

8 Обоснование его 
значимости для развития 

системы образования

Сама школа есть игра в жизнь. 
Общепризнанное свойство игры -  служить 
мощным средством социализации и учащихся, и 
педагогов, которые впервые вступают в мир Игры 
в том или ином качестве. Задача её —  доставить 
участникам ряд переживаний и эмоций, дать 
процессы, в которых можно приобрести новый 
опыт через непосредственное практическое 
участие. Через этот опыт учащиеся приходят к 
осознанию собственной внутренней свободы в ее 
отношении к свободе других людей. Другое 
ценнейшее осознание -  ощущение 
принадлежности к некоторой общности, 
определенной совместной деятельностью, которое



особенно быстро и прочно формируется в любой 
игре командного характера. Еще один опыт, 
который получают игроки -  осознание условного 
характера той культуры, которая определяет 
нормы их повседневной жизни, семейной, 
школьной. Наконец, любая игра всегда требует от 
игрока помимо оценки риска и принятия решений 
в условиях неопределенности, еще и творчества, 
фантазии, способности к представлению.

9 Новизна (инновационность) Применение длительных образовательных 
игр как метода воспитания.

10 Практическая значимость Как показывает практика, в 
образовательных организациях педагоги 
испытывают трудности при использовании 
игровых технологий в урочной и внеурочной 
деятельности, направленных на развитие личности 
обучающегося, его социализацию, формирование 
гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России. Развитие 
таких качеств личности, как готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. При 
реализации игровых технологий в образовании 
выявляются трудности в постановке цели игры, 
выборе приемов и методов и определении 
результатов.

В связи с этим необходима актуализация 
знаний о социализации как психологическом 
явлении, методологических и дидактических 
основах игровой технологии в образовании, 
длительных образовательных играх, как 
инструменте социализации обучающихся при 
реализации основной образовательной программы

11 Механизм реализации 
инновации

11.1 1 этап Подготовительный:
Каждый классный коллектив получил 

задание подготовить:
1. презентацию определенной станции о 

Кубани;
2. список вопросов по материалам своей

темы;
3. страницу для книги "Ты, Кубань , ты 

наша Родина" с одноименным названием своей 
станции.



11.1.1 Сроки реализации Январь - март 2017 года
11.1.2 Задачи -вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность;
-активизация поисковой деятельности учащихся; 
-расширение компетенции педагогов, 
овладение навыками проектной технологии и 
деятельностного подхода;
-развитие у обучающихся гражданско- 
патриотических качеств гражданина России, 
чувства уважения к старшему поколению, его 
героическому прошлому, приобщение к 
традициям и культуре края, сохранение 
преемственности поколений;

осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности;
- формирование мотивации и формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию и самообразованию;
- формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
-развитие целеустремленности, креативности, 

инициативности, трудолюбия, 
дисциплинированности.

11.1.3 Полученный результат 1.Сценарий презентации своей станции на 
заданную тему.
2. Список вопросов по своей теме выступления.
3. Страница для книги по материалам своей 
презентации.

11.2 2 этап Основной:
1. Путешествие по станциям.
2. Публичная защита презентации своей станции.
3. Тестирование.
4. Страница книги.

11.2.1 Сроки 7 апреля
11.2.2 Задачи - развитие коммуникативных, презентационных 

компетенций;
-развитие у обучающихся гражданско- 
патриотических качеств гражданина России, 
чувства уважения к старшему поколению, его 
героическому прошлому, приобщение к 
традициям и культуре края, сохранение 
преемственности поколений;
- умение применить полученные знания на 
практике;

- формирование навыков сотрудничества, умения 
участвовать в беседе, понимать точку зрения 
собеседника.

11.2.3 Полученный результат 1. Публичная защита своей станции.
2. Проверка полученных знаний .

11.3. Итоговый 1. Рефлексия для всех категорий участников 
игры.



2. Награждение победителей и участников 
игры.
3.Создание книги.

11.3.1 Сроки 7-13 апреля
11.3.2 Задачи - формировать умение:

построения логических рассуждений, 
включающее установление причинно- 
следственных связей,

умение систематизировать полученную 
информацию;
- создание книги;
- распростанение в СМИ иноформации о 
проведении и итогах игры

11.3.3 Конечный результат 1. Определение победителей игры;
2. Создание книги "Ты, Кубань, ты наша 
Родина..."
3. Публикация в СМИ о проведении и итогах игры

12 Перспективы развития 
инновации

Применять длительные образовательные игры 
разной тематики для воспитания и успешной 
социализации подрастающего поколения.

13 Предложения по 
распространению и 

внедрению инновационного 
продукта в практику 

образовательных 
организаций

1. Использовать длительные образовательные игры 
во всех школах района.
2. Проводить подобные игры районного маштаба.

14 Перечень научных и (или) 
учебно-методических 

разработок по теме 
инновационного продукта

1. Портфолио: игровая деятельность как 
основной фактор развития ребенка. -  URL: 
osyka.ru/igrovaya (06.03.2015)
2. Барабанова Н. А. Социокультурная значимость 
игровых технологий в экскурсионной деятельно
сти // Социальные технологии и исследования. -  
2013.
3. Гусева Ю. Л. Социализация детей и подростков 
посредством досуговой деятельности // Образо
вание: вчера, сегодня, завтра. -  2012.
4. Гусева Ю. Л. Творческие игровые программы 
для школьников. -  2008.

15 Статус инновационной 
площадки (при наличии)

16 Ресурсное обеспечение 
инновации

16.1 Материальное Материально-техническая база, соответствующая 
задачам планируемой 
инновационной деятельности:
- учебные аудитории МБОУ "СОШ № 5", 
соответствующие требованиям эргономики, 
эстетики, СанПиН;
- доступ в сеть Интернет, локальная сеть;
- медиатека с разнообразными фондами;
- школьный музей;
- школьная библиотека.


