
Инновационные приемы в организации игр во внеурочное время. 

При воспоминании детства сразу же на память приходят веселые 

одноклассники, дружные детские компании и конечно  же интересные 

детские игры. 

Педагогам в этом смысле повезло. Работая с детьми, играя на уроках, 

занятиях, на прогулке мы постоянно возвращаемся в страну детства. Каждый 

из нас понимает, что для успеха любого детского мероприятия должен 

присутствовать элемент игры. 

Итак, какие мы используем игры во внеурочное время? 

Игры:   -  дидактические 

              -  подвижные 

              -  игры-забавы 

              -  игры- развлечения 

              -  интеллектуальные игры 

              -   празднично- карнавальные 

               -   театрально-постановочные 

               -   настольные 

                -   спортивные 

Условия эффективности игры : 

-   Доступность 

-    Добровольность включения в игру 

-     Обеспечение свободного демократического творческого стиля          

общения и проведения игры 

-     Поощрение игровой самостоятельности 

-   Создание в процессе игры нестандартных ситуаций, 

предоставление возможности каждому участнику выразить себя, 

проявить свои интересы. 

Хочу рассказать  об опыте организации игровых моментов при 

проведении школьных дел. 



Все мероприятия объединяет  одна общая идея: помочь детям 

победить свои комплексы, вступить в контакт с  обществом, приобрести 

уверенность в своих возможностях и принимать  участие во всех видах 

деятельности . 

При организации успешной работы Учкома нам приходилось 

преодолевать разные трудности. Это и равнодушие детей, замкнутость, 

желание быть  свободными  от разных школьных проблем, трудовых дел. 

Здесь мы использовали главную идею, которая и сейчас проходит " красной 

строкой " в наших делах: 

"Отдай инициативу  ученику и поддержи ее". 

При планировании любого внеклассного мероприятия мы применяем 

игровую деятельность. 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ . Проводится в школе с 2007 года.  

Данное  дело является коллективно- творческим и  дает возможность ребятам 

попробовать  себя в роли педагога, прибрести уверенность в своих силах. Эта 

игра доказала ребятам, что они  могут самостоятельно решать многие 

проблемы, но главное они - единый детский коллектив. А малыши , глядя на 

старшеклассников, тоже хотели бы работать в учкоме, когда станут 

взрослыми. 

Продолжая поднимать авторитет Учкома, мы пытаемся решать 

проблему, сказанную А.С. Макаренко:" Интересно делать 

неинтересное".Так родилась идея проведения трудовых дел  в форме игры в 

рамках " Весенней декады добрых дел".Это пример создания новых 

оригинальных видов игровой деятельности за счет преобразования прошлого 

опыта работы. Во время декады  мы проводим генеральную уборку  спален и 

классов, уборку двора, "День добрых дел" и т.д. В методике организации 

данного дела особенно  важны для нас:   

1. Серьезная подготовка каждого дня работы. 

2. Организованное начало ( распределение классов по объектам, 

расстановка сил, инструктаж ). 



3.  Стимулирование. 

В рамках поощрения  игровой самостоятельности, мы благодарим 

ребят в мае, на школьном собрании по итогам года: малыши получают  

сладкие пироги и поездку в " Ананас ", старшеклассники зарабатывают 

баллы в соревновании " Стань лучше всех". 

В данном мероприятии, как и во всех других , мы используем модуль 

игровой деятельности в организации внеклассной работы со 

старшеклассниками. 

ИГРА - ЭВАКУАЦИЯ " Если случился пожар" потребовала от ребят 

старших классов максимум серьезности, сплочения , организованности. Они 

понимали , что  эта игра- жизненная необходимость, реальность, которая 

может случиться и надо научиться самим и научить  ребят действовать 

правильно и  быстро." Пожарный пост" мы образовали из членов Учкома, у 

каждого была своя роль : одни  организованно выводили классы из условного 

очага пожара, т.е. эвакуировали, другие проверяли все помещения , чтобы 

никто нигде не остался, третьи  помогали ребятам найти правильный путь 

эвакуации. Ребята сами оценивали в баллах  действия каждого класса, 

каждого ученика. 

У воспитателей была своя задача- перед сигналом к началу игры в 

каждом классе проводились  занятия, где ребята обсуждали правила 

поведения при чрезвычайной ситуации, повторяли правила техники 

безопасности, выясняли, какие  могут быть причины пожара. 

Обязательный элемент игры - подведение итогов на школьной линейке, 

где выступают члены пожарного поста , проводится разбор ошибок, еще раз 

проверяются знания  правил пожарной безопасности. 

Продолжение данной темы - поездка в ПЧ №-4. Идея данного дела 

выражена словами   А.А.  Гина: "Дайте ребенку  любознательность. 

Знания он возьмет сам". 

Мы дали детям толчок при проведении игры- эвакуации и теперь, 

посещая ПЧ № 4, ребята не только увидели реальную работу пожарных, но и 



активно участвовали в викторине. Практическое занятие явилось для ребят 

настоящим испытанием на выносливость, быстроту и  точность действий. 

Члены команд  помогали ребятам правильно одеть спецодежду и все 

снаряжение пожарного. Это мероприятие- наглядный пример   

профессиональной игры, где участники- дети разного возраста. Пробуя себя в 

разных ролях, ребята  приобретают уверенность в выборе будущей 

профессии .  

МАСТЕР- КЛАСС " Изготовление садовых украшений из 

бросового материала".  

Ученики  4-а,8,11  классов  посетили ДОУ № 2, где вместе с 

воспитанниками подготовительной группы стали участниками  мастер - 

класса. Наши дети являются  участниками содружества с ДОУ №2 уже  4 

года. Несмотря на разницу в возрасте , ребята подружились очень быстро с 

малышами , стали одной командой .Участники мастер-класса принимали на 

себя определенные роли, обусловленные характером проводимого 

мероприятия :  вырезать форму, приклеить  детали, посадить цветы .А после 

изготовления украшений ребятам было предложено придумать применение 

сделанным ими украшениям. 

На таких мероприятиях  идет общение детей, развитие 

коммуникативных качеств ребенка : брать роль, договариваться, уметь 

дружить и т.д. В общении со слышащими детьми, во время игры у детей с 

ограниченными возможностями речи  расширяются возможности в сфере 

социализации и адаптации. 

Свое выступление хочу закончить словами А.С. Макаренко: 

" Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это норма даже тогда, 

когда он делает серьезное дело .У него есть страсть и ее надо 

удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь. 

Вся его жизнь игра".  

Проблемы: 



-Необходимо организовать  отряд волонтеров из числа 

старшеклассников для работы с малышами - проведение игр в игровой 

комнате во дворе, в классе. 

- продолжить  проведение психологических игр- тренингов для 

старшеклассников. 

                                                                     Данная статья разработана 

Волосниковой О.П. для выступления на педсовете " Инновацинный поиск 

педагога". Март 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 


