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Что наша жизнь? 

Игра !!! 



Геймификация (от англ. слова 
gamification) – это процесс использования 
игрового мышления и динамики игр для 
вовлечения аудитории и решения задач. 
Под геймификацией понимается 
использование игровых элементов и 
приёмов, применяемых в конструировании 
игр, в неигровых контекстах. 



Дидакти ́ческие и́гры — это вид 
учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения 
и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и метапредметные связи, 
системы оценивания, развивает: лабильность мышления, 
все виды памяти, здоровую соревновательность, действия в 
рамках определённого порядка, правил игры и группы, 
умения дискутировать, высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, самопрезентацию. 

Игра – основной вид деятельности 
ребёнка (даже старшеклассника). 

 
 



Дидактическая игра – это: 
 
 

 Универсальные учебные действия; 
 Обучение, развитие, воспитание; 

 Метапредметные связи; 
 Учитель – модератор; 

 Мониторинг рефлексии; 
 Повторение, закрепление информации, навыков; 
 Активизирующий стимул: за правильный ответ  

ребёнок получает смайлик, пять смайликов по 
одной теме – «5» в журнал. 



* Образное мышление, фантазия, 
творчество!!! 
* Человек мыслит образами 
(картинками)- именно эту способность 
(навык) мы должны дать ребёнку; 
* Научить ребёнка мыслить (думать), 
сделать его конкурентно способным в 
учёбе и в жизни; 
* Именно образы (картинки) мы даём с 
помощью IT технологий.   



Игровые технологии 














































На чем строится геймификация: главные компоненты + 
применимость на  примере Moodle 
    Где используется обучающая геймификация? 
Для дистанционного, удаленного или электронного обучения 
важно разграничивать понятия обучающей игры и онлайн курса с 
применением геймификации в образовании. Отдельно стоят 
развивающиеся «серьезные игры». 
Учебная игра – это полный игровой процесс с игровой механикой, 
сюжетом, персонажем. В прохождении применяются знания, 
которые уже сформированы, только иногда выплывают заметки 
или подсказки. Таким способом невозможно освоить большой 
объем информации, но это хороший метод закрепления или 
проверки усвоенного. 
Платформа Moodle больше подходит для старшеклассников. 
 





Дистанционные образовательные технологии находят всё более 
широкое применение в образовании школьников.  
Одной из площадок дистанционного обучения является 
электронный образовательный ресурс для школьников, учителей и 
родителей «ЯКласс». Адрес сайта – yaklass.ru. 
Идея  открытой образовательной платформы с возможностью 
выбора платного и бесплатного функционала является первым 
плюсом платформы. 
ЯКласс интегрирован с различными системами электронных 
журналов. Это позволяет ученику заходить в ЯКласс через 
электронный дневник, при этом нет необходимости запоминать 
дополнительный логин и пароль. Регистрация на портале весьма 
проста, ученики могут зарегистрироваться сами (удобнее это сделать 
через электронный дневник, но можно и непосредственно на сайте), 
либо их может зарегистрировать учитель и затем выдать логины и 
пароли.  



Сильной стороной платформы «ЯКласс» является блок по 
созданию учебных предметов и проверочных работ! На 
ресурсе «ЯКласс» мы создаём проверочные работы для 
класса. Выбираем уже готовые и разбитые по тематике и 
степени сложности задания. Созданную проверочную работу 
назначаем для выполнения как всему классу, так и одному 
или нескольким ученикам. Каждый ученик получает свой 
вариант заданий в виде ссылки в Дневник ру. После 
выполнения учащимися назначенной работы, смотрим 
отчёт. Оценку за выполненную работу переносим в 
электронный журнал Дневник. ру. Если при создании 
проверочной работы нужное задание отсутствует в банке 
заданий ЯКласс, то можно создать своё в виде игровых 
методик таких как кроссворды, мозаики, веб квесты. 
 
 





Программа «Я открываю Мир» 
(проектная, творческая  деятельность, использование ЦОР)  
Курс «Я открываю Мир» - это интеграция всей получаемой 
информации на базовых уроках, во внешкольной деятельности с 1-го по 
4-й класс.  Знакомство ребёнка с понятиями диалектической 
закономерности и своего места и роли в окружающем Мире, адаптация 
его к современным социальным условиям.  
Данный курс показывает, учит и сопровождает ребёнка на пути 
творческой, исследовательской деятельности с применением цифровых 
образовательных ресурсов.  
 



Где находится «мозг» 
компьютера? 



Каким пальчиком мы нажимаем на 
клавиатуре букву «А» ? 



Озвучивание по ролям просмотренных 
учебных фильмов; сочинение предметных и 

социальных сказок, мультфильмов. 
 



Сказка 
 «Принц Этикет» 

Сказку сочинил ученик  4 класса МОУ «Лицей 26» 
Харакоз Арсений. 
Руководитель: Штерн Н.Н. 
 



Жила была грустная, от своей грусти 
злющая, принцесса. 
С ней никто не общался. 
 
Однажды, принцесса ложилась спать и 
закатила жуткую истерику. 
Она жаловалась на одиночество и плакала. 






 
С н ы… 

Принцесса заснула… 
 
Во сне к ней пришёл принц Этикет и 
показал фильм про девочку, которая 
всегда очень плохо себя вела: 
расталкивала прохожих локтями, 
наступала на ноги, разговаривала со 
всеми, повернувшись спиной, а если 
и поворачивалась лицом, то 
щурилась, хмурилась и надувала 
губы. 



 - Кто же это? - спросила 
принцесса. 
 - Это ты, - отвечал принц Этикет. 
Слёз стало ещё больше. «Но ведь 
мы не видим себя со стороны. Что 
же мне делать?» - вопрошала 
девочка. 



И тогда принц подарил ей 
улыбку, и она улыбнулась, кинул 
ей в глаза звёзды, и её глаза 
засветились, выпрямил ей спину 
– принцессе стало легко и 
удобно, они обнялись, и на душе у 
принцессы стало тепло… 



Принцесса проснулась в хорошем настроении, 
чем удивила всех слуг. Она вышла в город, ей все 
улыбались и с ней дружелюбно обнимались  

 
НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ! 

 
И до конца своих дней принцесса рассказывала 
детям и внукам о принце. 
 
Именно так я представляю себе психолога. 

Мораль сей сказки такова: 
К оль вы общаться захотели – 
Не обойтись вам без добра, 
И будьте вежливы со всеми… 

Я 
счастлива 

!!!!!!! 

«Относись к другим людям так, как хотел 
бы, чтобы они относились к тебе» - 
золотой императив Эмануила Канта. 



Покажите весенние берёзовые 
листочки 



На интерактивной доске 
обведите в кружочек то, что мы 

возьмём для салата? 



 
Овощи обведите синим цветом, а фрукты 

и ягоды красным. 



Покажите главного героя сказки Д. 
Родарри. Объясните выбор автора. 



Какой знак обозначает 
«Осторожно! Яд!» ? 



Формирование математических понятий на примере геометрических 
фигур. 
Задание: продолжи геометрический ряд фигурами 



Задача: нарисуйте, как птица будет видеть геометрические фигуры сверху, 
а крот снизу. 

    



Построить фигуры из треугольников. 



«Тропа к водопою»В джунглях жарко. 
Все источники 

воды пересохли. 
Остался один. 

Поставь зверей в 
очередь к водопою!

Дети курсором 
расставляют 
фигурки в 
очередь к 
водопою.  
Далее читается 
конец притчи Р. 
Киплинга: 
«Первыми к 
источнику 
пропускают 
самых 
маленьких, а 
большие и 
сильные будут в 
конце очереди».    




«Тропа к водопою»

В джунглях жарко. Все источники воды пересохли. Остался один. Поставь зверей в очередь к водопою!
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Цель: развитие духовно-нравственного потенциала. 
Задачи: формирование навыков работы на компьютере, работы в группе, осознания гармонии в 
природе. Видоизменение сознания и поведения учащихся в гуманитарном направлении. 
I вариант (5-7 минут с обсуждением) 
• Работа на ноутбуках в группах. 
• На модуле звери размещены вокруг поля картинки водопоя.  
• Задание: В джунглях жарко. Все источники воды пересохли. Остался один. Поставьте зверей в 
очередь к водопою! 
• Дети по очереди курсором перемещают зверей к водопою.  
• Когда группа заканчивает работу,  ребята хлопают в ладоши. 
• Когда все группы закончили работу,  мы слушаем обоснование. 
II вариант (7-10 минут с обсуждением) 
• Изображение  «Звери вокруг водопоя» демонстрируем на большой экран. 
• Задание: В джунглях жарко. Все источники воды пересохли. Остался один. Поставьте зверей в 
очередь к водопою! 
• Нарисуйте эту очередь и обоснуйте своё мнение письменно. 
• Смотрим рисунки и слушаем обоснования. 
Далее мы демонстрируем слайд с правильной очередью зверей к водопою: сначала самые 
маленькие, а последний слон. (Дети удивлены).   
 Рассказываем сказку Р. Киплинга «Тропа к водопою» и говорим о важности воды для всего живого на 
земле, об отношениях в мире природы хищники не трогают маленьких зверушек. 

 



Текст из книги Редьяра Киплинга «Маугли». 
Но хуже всего было то, что не хватало воды, ибо Народ Джунглей 
пьёт хоть и редко, но вволю. 
А зной всё держался и держался и выпил всю влагу, и в конце 
концов из всех потоков оставалось только главное русло 
Вайнганги, по которому струился тоненький ручеёк воды между 
мёртвыми берегами; и когда дикий слон Хатхи, который живёт сто 
лет и даже больше, увидел длинный синий каменный хребет, 
выступивший из-под воды посередине потока, он узнал Скалу Мира 
и тут же поднял хобот и затрубил, объявляя Водяное Перемирие, 
как пятьдесят лет назад объявил это Перемирие его отец. Олени, 
дикие свиньи и буйволы хрипло подхватили его призыв, а коршун 
Чиль, летая над землёй большими кругами, свистом и криком 
извещал джунгли о Перемирии. 
По Закону Джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, 
если Перемирие уже объявлено. Это потому, что питьё важнее 
еды. 
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Задание  "Тропа к водопою" выполнили  
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«Деревня» 
Размести своих питомцев. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТОМЦЕВ В ДЕРЕВЕНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

правильное размещение  
питомцев в хозяйстве 

разместили питомцев  
как на даче 

половину питомцев 
разместили правильно 

почти всё перепутали 

оставили питомцев всех 
на улице 



Угадайка «кто или что на экране?» 

 На экране изображение геометрической 
фигуры, ноты, человека определённой 
профессии, животного и т.п. 

 Ребёнок встаёт спиной к экрану; 

 Учитель перелистывает изображения; 

 Класс (группа) выбирают изображение; 

 Ребёнок задаёт классу вопросы о 
признаках, назначении изображения; 

 Класс отвечает только «да» или «нет». 

 

 

Пример: 
На экране изображение квадрата. 

Ученик: это геометрическая фигура? 
Класс: да! 

Уч.: фигура круглая? 
Кл.: нет! 

Уч.: у фигуры есть углы? 
Кл.: да! 

Уч.: у фигуры три угла? 
Кл.: нет! 

Уч.: у фигуры четыре угла? 
Кл.: да! 

Уч.: эта фигура называется «квадрат»! 
Кл.: да! 

Учитель: молодец, получай смайлик! 
 



параллелограмм 



               
Шар 



                 
куб 





Нота «соль» 



 Нота «до» 





бабочка 



гусеница 



Динозавр 



обезьяна 



лягушка 



тигр 



Пётр Первый 



Александр Невский 



Дмитрий Донской 



повар 



врач 



инженер 



Спасатель МЧС 



пожарный 



водолаз 



Воспитатель в детском саду 



учитель 



бухгалтер 



ветеринар 



лесник 



археолог 



кинолог 



строитель 



Машинист ж/д транспорта 
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