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ВВЕДЕНИЕ

Игра  -  это один  из  видов  деятельности,  значимость  которой  за-

ключается не в результатах, а в самом процессе. Тема дидактической игры в

педагогическом процессе очень актуальна, так как благодаря играм ребенок

учится  доверять  самому  себе,  распознавать,  приобретает  новые  знания,

общается со своими сверстниками.  Дидактические игры -  это вид учебных

занятий,  организуемых в  виде  учебных  игр,  реализующих ряд  принципов

игрового,  активного  обучения  и  отличающихся  наличием  правил,

фиксированной  структуры  игровой  деятельности  и  системы  оценивания

Одним из видов дидактических игр является настольная игра. Сейчас, когда

информационные технологии не стоят на месте, значимость настольных игр

понижается. Дети предпочитают компьютерные игры, привлечь их внимание

к  печатным  играм  очень  сложно.  В  начальных  школах  преподаватели

выбирают вербальную форму обучения,  при которых детям тяжело даётся

изучить новый материал. Включение в урок игр и игровых моментов делает

процесс  обучения  интересным  и  занимательным,  создает  у  детей  бодрое

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в освоении учебного

материала. Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается

та  или  иная  умственная  задача,  усиливает  интерес  детей  к  предмету,  к

познанию ими окружающего мира. Значительная часть игр дает возможность

сделать  то  или  иное  обобщение,  осознать  правила,  которые  только  что

изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, в новых связях,

что содействует более глубокому усвоению пройденного. Настольные игры

удобны в  применении,  возможно использовать как в урочной и неурочной

деятельности учителя.  Существуют разнообразные настольные игры, в том
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числе  и  игры  путешествия.  Проанализировав  аналоги  игр  -  путешествий,

пришли  к  выводу,  что  игры  «Путешествие  по  Алтайскому  краю»  не

существует. Цели создания игры: расширить представления детей о родном

крае, воспитывать любовь к историческим ценностям края, помочь увидеть

красоту и неповторимость родного края с помощью визуального путешествия

по туристическим местам. 

Проблемами игровой деятельности занимались многие исследователи:

А.П.Усова, Д.Б.  Эльконин,  Г.  Спенсер,  К.Гросс,  О.С.  Газман,  Р.  Холл,  К.

Бюллер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ф. Шиллер. Своеобразные взгляды

на игру развивают Ж. Пиаже.  В конце 19 века немецкий психолог К.Гросс

первым предпринял попытку систематического изучения игры, называя игры

изначальной  школой  поведения.  Блестящий  исследователь  игры  Д.Б.

Эльконин  полагает,  что  игра  социальна  по  своей  природе  и

непосредственному  насыщению  и  спроецирована  на  отражение  мира

взрослых.  Называя  игру  "арифметикой социальных отношений",  Эльконин

трактует игру как деятельность,  возникающую на определенном этапе,  как

одну из ведущих форм развития психических функций и способов познания

ребенком мира взрослых. В теории К.Бюлера внимание обращается на то, что

в игре важен не практический результат, а сам процесс игровой деятельности,

от  которого  ребенок  испытывает  удовольствие.  В  России  теорию  игры

разрабатывали  Л.С.  Выготский  и  его  последователи.  Л.  С.  Выготский

отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и труд образуют два

основных русла, по которым протекает деятельность школьников. Выготский

Л.  С.  видел  в  игре  неиссякаемый  источник  развития  личности,  сферу

определяющую «зону ближайшего развития».  Анализ игровой деятельности

был  дан  С.Л.  Рубинштейном  в  его  «Основах  общей  психологии».  Свои

взгляды по поводу игры, английский философ и социолог Г. Спенсер излагает

в следующих положениях: «Деятельности, называемые играми, соединяются

с эстетическими деятельностями одной общей им чертой, а именно тем, что
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ни те,  ни другие не помогают сколько-нибудь прямым образом процессам,

служащим для жизни»

Объектом исследования является настольная игра.

Предметом исследования игра в образовательном процессе детей младшего

школьного возраста.

Цель: Разработка и создание настольной игры «Путешествие по Алтайскому

краю»

Задачи:

1.  Рассмотреть  понятие  и  сущность  игры,  исторический  аспект

возникновения игры.

2. Изучить классификацию игр.

3. Выявить воспитательный и развивающий потенциал дидактической игры.

4. Изучить аналоги настольных игр.

5. Описать разработку дизайн-концепции настольной игры.

6. Провести апробацию игры в учебном процессе. Выявить роль настольной

игры в образовании младших школьников.

Методы исследования:

1.Исторический  метод,  с  помощью  которого  можно  более  углубленно

проанализировать и сформулировать более обоснованные выводы по объекту.

 2.  Метод  моделирование  предполагает  проектирование  существующего

объекта на определенную модель. 

3.  Метод  анализа  предполагает  рассмотрение  предмета  с  учетом  его

индивидуальных свойств. 

Теоретические и практические результаты исследования были частично

апробированы  в  Средней  Общеобразовательной  школе  №48  им.  Героя

Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича.

Объём и структура исследования. Данная работа включает введение,

2 главы, заключение, список литературы, список иллюстраций, приложения.

Общий объём - 73 страниц.
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Теоретическая  значимость состоит  в  использование  материала

настольный  игры  в  качестве  учебного  материала  на  занятиях  младших

школьников.

Практическая значимость исследования состоит в том, что данную

игру можно использовать в образовательном процессе младших школьников.
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ГЛАВА I.ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1.  Понятие  и  сущность  игры,  исторический  аспект  возникновения

игры.  «Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как

будто бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к

себе  как  жизненное  явление,  игра  оказалась  весьма  серьезной  и  трудной

проблемой для научной мысли.» [16, с.408] Что же такое игра? В толковом

словаре  русского  языка  приводятся  следующие  значения  слова  «Играть».

Игра  определяется  как  «действие  по  глаголу  играть»:  «развлекаться,

забавляться.  Проводить  время  в  каком-либо  занятии,  служащим  для

развлечения,  доставляющим  удовлетворение,  удовольствие  одним  только

участием  в  нём»  [19,  с.1128-1129] «Понятие  об  "игре"  вообще  имеет

некоторую разницу у разных народов.  Так,  у  древних греков слово "игра"

означало собою действия, свойственные детям, выражая главным образом то,

что  у  нас  называется  "придаваться  ребячеству".  У  евреев  слово  "игра"

соответствовало понятию о шутке и смехе.» [14, с.1] В последствии на всех

европейских языках слово "игра" стали обозначать обширный круг действий

человеческих,  с  одной  стороны  не  претендующих  на  тяжелую  работу,  с

другой стороны - доставляющих людям веселье и удовольствие.

Игра  всегда  привлекает  к  себе  внимание  педагогов  и  психологов,

философов, социологов, искусствоведов, биологов. Представителей научных

отраслей в игре интересуют свои аспекты, но все они сходятся во мнении, что

игра  -  неотъемлемая  часть  человеческой  культуры.  Развитие  игровой

деятельности теснейшим образом связано со всем ходом развития ребенка. В

последнее  десятилетие  в  педагогической  литературе  появилось  много

определений игры. Например, учёные П.И. Пидкасистый И Ж.С. Хайдаров

7



давали следующее определение игры: «Игра есть то, что задумано и сделано;

то,  что  есть,  что  думает  и  о  чём думает  субъект,  когда  он  действительно

увлечён этой деятельностью с непременной установкой на очевидный всем

результат.». [13, с.11] Не менее интересно определение игры у Г. К. Селевко

«Игра  -   это  вид  деятельности  в  условиях  ситуаций,  направленных  на

воссоздании  и  усвоение  общественного  опыта,  в  котором  складывается  и

совершенствуется самоуправление поведением.». [18, с.50]

В  психологии  существуют  различные  взгляды  на  игру,  множество

теорий игр. Рассмотрим наиболее известные подходы к игре в историческом

аспекте.  Одна  из  теорий  -  К.Грооса,  который  придавал  детской  игре

исключительно  большое  значение:  «у  ребёнка  она  составляет  главное

содержание  его  жизни».  [7,  с.57]  Привлекая  социум  игрой,  ещё  Платон

считал,  что  игра  является  полезным занятием,  а  Аристотель  видел  в  игре

источник душевного равновесия, гармонии души и тела.  Распространенное

представление  о  том,  что  игра  является  лишь  функционированием,

порождается тем самим по себе бесспорным фактом, что игровое действие

совершается  не  ради  практического  эффекта,  который  оно  оказывает  на

обыгрываемый предмет.  Все  же  человеческая  игра  –  это  никак  не  просто

функционирование созревших в  организме систем и не движение,  которое

совершается  только  потому,  что  внутри  организма  накопился  излишек

нерастраченной энергии. Игра индивида всегда теснейшим образом связана с

той деятельностью, на которой основывается существование данного вида. У

животных  она  связана  с  основными  формами  инстинктивной

жизнедеятельности, посредством которых поддерживается их существование;

у  человека "игра – дитя труда". Для немецкого философа Ф. Шиллера игра

есть  «эстетическая  деятельность.  Избыток  сил,  свободных  от  внешних

потребностей,  является  лишь  условием  возникновения  эстетического

наслаждения, которое, по Шиллеру, доставляется игрой.» [24, с.16]

Уже в конце XIX века швейцарский ученый К. Гроос [7] констатирует,

что  игра  имеет  характер  предупреждения,  и  в  этом  он  видит  её
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биологический  смысл.  Согласно  его  представлениям,  игра  -  вечная  школа

поведения.  Учёный  рассматривал  игры  детей  как  подготовку  к  будущей

трудовой деятельности. Он назвал свою теорию так, потому что ребенок в

игре совершенствует те или иные навыки. Таким образом, Игра – практика

развития. Ребенок многократно к ней обращается, испытывает удовольствие

от  повтора.  Признавая,  что  у  высших  животных  и  человека  недостаточно

наследственных  реакций  для  поддержания  жизни,  ученый  вместе  с  тем

принимает именно наследственные. К. Гросс стоял на позиции укрепления и

развития наследственных форм поведения в играх, критически относился к

теориям отдыха и  избытка нервных сил.  Объясняя свою теорию игры,  он

исходил из «принципа разряда». Теория К. Грооса говорит о значении игры,

но ничего не говорит о природе самой игры.  

В детских играх можно заметить приметы прошлого - элементы охоты,

войны,  собирательства,  сочинительства,  семейного  быта.  На  различных

стадиях  развития  общества,  когда  основным  способом  добывания  пищи

являлось  собирательство  с  применением  простейших  орудий,  игры  не

существовало. Дети рано включались в жизнь взрослых. Усложнение орудий

труда,  переход к охоте,  скотоводству привели к существенному изменению

положения ребенка  в  обществе.  По  мнению Г.С.  Холла  [23],  именно игра

помогает  преодолевать  инстинкты  прошлого,  становиться  цивилизованнее.

Эта  теория  происхождения  игры  возникла  на  переходе  социального  и

биологического. В играх существуют корни прошлого, которые возникли на

базе традиций культуры.

О.С.  Газман  [6],  занимавшийся  в  последние  десятилетия  XX  века

игровой  деятельностью  детей  говорил,  что  игра  всегда  выступает

одновременно как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем.

С одной стороны, она дарит сиюминутную радость, служит удовлетворением

назревших актуальных потребностей.  С другой -  игра всегда направлена в

будущее,  так  как  в  ней  моделируются  какие-то  жизненные ситуации либо

закрепляются  свойства,  качества,  состояния,  умения,  способности,
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необходимые  личности  для  выполнения  социальных,  профессиональных,

творческих  функций,  а  также  для  физической  закалки  развивающегося

организма. 

Таким  образом,  приверженцы  этих  теорий  пытаются  доказать,  что

игры, с одной стороны, генетически повторяют прошлое, с другой стороны,

предвосхищают будущее, но «работают» на настоящее. Учитель А. Адлера З.

Фрейд  исследовал  идею  компенсаторного  характера  игры.  По  З.  Фрейду,

бессознательные влечения реализуются в детских играх символически. Игры,

по  данным  З.  Фрейда  [21],  очищают  и  оздоровляют  психику,  снимают

травматические  ситуации,  являющиеся  причиной  многих  неврологических

заболеваний. Полезность игр, согласно теории З. Фрейда, заключается в том,

чтобы  вызвать  с  помощью  удовлетворения,  подлинный  катарсис.  Игры

позволяют  высвободить  чувственность,  стремящуюся  испытать  и  познать

себя. Немецкий психолог К. Бюлер также определял игру как «деятельность,

совершаемую ради получения функционального удовольствия.»  [2,  с.62]  В

теории  К.Бюлера  внимание  обращается  на  то,  что  в  игре  важен  не

практический результат,  а  сам  процесс  игровой  деятельности,  от  которого

ребенок испытывает удовольствие.

Самоценность игры заключается в том, что она осуществляется не под

давлением  жизненной  необходимости.  Родоначальником  теории  игры  в

отечественной  науке  считается  К.Д.Ушинский.  Он  противопоставляет

проповеди стихийности игровой деятельности идею использования игры в

общей  системе  воспитания.  Ушинский,  ценя  двигательную  активность

ребенка  в  игре  на  первое  место  выдвигает  потребности  души:  «Мы  не

должны видеть в телесных движениях дитяти одно удовлетворение телесным

стремлениям: в этих движениях принимает участие душа и извлекает из них

такую же пользу для своего развития» [20, с.569]. Великий русский ученый-

педагог  видит  прямую  зависимость  подвижности  ребенка  от  умственной

практической  деятельности  его  души:  «Шалость  и  игра  -  это  весь  мир

практической деятельности для ребенка». [20, с.с569]. Выступая против чисто
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гедонической теории игры, Ушинский свидетельствует, что дети в игре ищут

не только наслаждение, но и самоутверждение в интересных занятиях. Игра,

по  Ушинскому,  своеобразный  род  деятельности,  притом  свободной  и

обязательно сознательной деятельности, под которой он понимал стремление

жить, чувствовать, действовать. «Не надо забывать, - пишет К.Д. Ушинский,

что  игра,  в  которой  самостоятельно  работает  детская  душа,  есть  тоже

деятельность ребенка». [20, с.589]. Ушинский один из первых утверждал, что

в  игре  соединяются  одновременно  стремление,  чувствование  и

представление. Лишение ребенка игры как сознательной деятельности есть

самое страшное наказание для него. «Швейцарский психолог Ж.Пиаже видел

в  игре  проявление  уникального,  качественно  своеобразного  мира  ребёнка,

построенного по особым законам, отличным от законов мира взрослы.» [1,

с.20]  В  работах  отечественных  психологов  Л.С.Выготского  [4],  Д.Б.

Эльконина  моделирующая  и  ориентационная  функции  игры  объясняются

способностями ребенка оперировать игровыми символами. Д.Б.Эльконин [24]

полагал, что организуя деятельность при помощи символов, ребенок учится в

игре  ориентироваться  в  явлениях  культуры,  духовности  в  целом,

использовать  их  соответствующим способом. С.Л.  Рубинштейн,  советский

психолог  и  философ,  также  одним  из  первых  сделал  попытку  создать

отечественную  теорию  игры.  Рубинштейн  понимает  игру,  как  вечную

потребность  ребенка,  рождающуюся  из  контактов  с  внешним  миром,  как

реакцию  на  них.  Согласно  С.Л.  Рубинштейну  [16],  сущность  игры

заключается  в  том,  что  она  есть  порождение  практики,  через  которую

преобразуется действительность,  изменяется мир.  Мотивы игры кроются в

многообразных  переживаниях,  значимых  для  ребенка,  вызванных

окружающей действительностью.  А.Н.  Леонтьеву  принадлежит следующая

мысль: «Игра не является продуктивной деятельностью, её мотив лежит не в

результате, а в содержании самого действия.». [10] Таким образом, заключает

он, овладение ребенком более широким, непосредственно недоступным ему

кругом  действий,  может  совершаться  только  в  игре.  С.Л.Рубинштейн,
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А.Н.Леонтьев и их последователи объясняли игру как доступный для ребенка

путь понимания и освоения мира. Своеобразие игровой деятельности, таким

образом,  проявляется  в  единстве  с  практической  деятельностью и  потому

носит активный,  действенный характер. [16,  с.408] Также в  отечественной

педагогике попытки создать свою теорию игры делал Л. С. Выготский.  Л.С.

Выготский [5] и его ученики считают исходным, определяющим в игре то,

что  ребенок,  играя,  создает  себе  «мнимую»  ситуацию  вместо  реальной  и

действует в ней, выполняя определенную роль, сообразно тем «переносным»

значениям, которые он при этом придает окружающим предметам.

Переход действия в воображаемую ситуацию действительно характерен

для  развития  специфических  форм  игры.  Однако  создание  «мнимой»

ситуации и перенос значений не могут быть положены в основу понимания

игры.  Во  второй  половине  XX  века  в  развитии  теории  игры  наметился

переход  от  биологических,  индивидуально-психологических  подходов  к

социологическим  и  культурологическим.  «Автор  известного

культурологического  исследования  игры  «Homo ludens»  («Человек

играющий»)  нидерландский  философ  Йохан  Хейзинга  оценивает  игру  не

только как величайшее достижение культуры, но и как её первоисточник. Й.

Хейзинга  ставит  этимологический  анализ  слова  «игра»  в  соответствие  с

особенностями  культурной  жизни  разных  народов,  подчеркивая

нескончаемое  богатство  смыслов  игровой  деятельности  (Й.  Хейзинга

анализирует игру именно как деятельность).». [1, с.4]

Рассмотрев  несколько  определений  игры  философов  и  педагогов,

можно сделать вывод, что игра - это один из видов деятельности, значимость

которой  заключается  в  самом  процессе.  К  XX  веку  было  разработано

множество теорий возникновения игр, в том числе теория избытка нервных

сил Г.  Спенсера,  теория предупражнения К.  Гросса,  теория рекапитуляции

Г.С. Холла, теория компенсаторности З. Фрейда, теория реализации желаний

А.Адлера, теория трудовой деятельности К.Д. Ушинского. Все исследователи
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по-разному  объясняли  возникновение  феномена  игры,  рассматривая  его  с

разных точек зрения и различных подходов.

1.2.  Классификация  игр. На  протяжении  развития  психологии  были

предложены различные типологии игры, использующие такие основания, как

развитие умственных структур; социальная направленность игр; разделение

игр,  основывающихся  на  преимущественной  активности  какой-то  одной

сферы  психики;  игры,  созданные  для  детей,  и  игры,  органичные  самой

природе  детской  психики.  Классификация  детских  игр  опираются  на  их

содержание и воспитательную или развивающую направленность, на уровни

развития игры или ей структурные особенности.  Проблема классификации

игр  в  настоящее  время  не  получила  своего  окончательного  решения,  что

связанно  с  большим  разнообразием  видов  игры  и  фактической

невозможностью выбора универсального классификационного основания.

Одну из первых классификаций детских игр предложил педагог П.Ф.

Лесгафт, выделявший подвижные игры, игры с правилами и имитационные

игры.  К.  Гросс  все  игры  рассматривал  в  виде  двух  больших  групп:

индивидуальные  и  социальные  игры.  Первая  группа  выделяется  на

основании  внутреннего  импульса  к  игре,  связанного  с  развитием  сил

организма. В эту группу входят четыре подгруппы игр: а) игры, развивающие

органы  движения;  б)  игры,  развивающие  органы  чувств;  в)  игры  с

предметами, где выделяются игры деструктивные и конструктивные; г) игры,

развивающие высшие психические силы.

А.В.  Запорожец и А.П.  Усова предложили свою классификацию игр,

связывая активность ребёнка с его реальным окружением. А. В. Запорожец

подчёркивает, что «социальное окружение влияет на процесс возникновения

игры, её содержание, а для возникновения специфически человеческих форм

игровой деятельности, к которым относится сюжетно-ролевая игра, ребёнку

необходимо  овладеть  некоторыми  способами  игрового  воспроизведения

действительности:  научиться  пользоваться  игрушками,  приобрести  умение
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разыгрывать известные сюжеты и подчиняться правилам игры. Совместно с

А. П. Усовой он разработал классификацию, включающую: игры творческие

и их разновидности; подвижные игры; дидактические игры.» [15, с.162]

По содержанию дидактические игры подразделяются на следующие виды:

—  математические  (для  закрепления  представлений  о  времени,

пространственном расположении, количестве предметов);

— сенсорные (для закрепления представлений о цвете, величине, форме);

—  речевые  (для  ознакомления  со  словом  и  предложением,  формирования

грамматического  строя  речи,  воспитания  звуковой  культуры  речи,

обогащения словаря);

— музыкальные  (для  развития  звуковысотного,  тембрового  слуха,  чувства

ритма);

—природоведческие (для ознакомления с  объектами и явлениями живой и

неживой природы);

—для  ознакомления  с  окружающим  (с  предметами  и  материалами,  из

которых они изготовлены, с профессиями людей и т. п.) 

В зависимости от  использования  дидактического материала  дидактические

игры традиционно подразделяются на три группы:

—игры с предметами и игрушками, включающие сюжетные дидактические

игры и игры-инсценировки;

—настольно-печатные  игры,  устроенные  по  типу  разрезных  картинок,

складных кубиков, лото, домино;

—словесные

Предметные игры — это  игры с  народной дидактической игрушкой,

мозаикой,  бирюльками,  различными  природными  материалами  (листьями,

семенами).  К  народным  дидактическим  игрушкам  относят:  деревянные

конусы из  одноцветных и разноцветных колец,  бочонки,  шары,  матрешки,

грибки и др. Основные игровые действия с ними: нанизывание, вкладывание,

катание,  собирание  целого  из  частей  и  т.  д.  Эти  игры развивают  у  детей

восприятие цвета, величины, формы. Настольно-печатные игры направлены
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на  уточнение  представлений  об  окружающем,  систематизацию  знаний,

развивают мыслительные процессы и операции (анализ, синтез, обобщение,

классификацию и др.).

Настольно-печатные игры могут быть разделены на несколько видов:

1. Парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать картинки

по сходству.

2. Лото. Они строятся также по принципу парности: к картинкам на большой

карте  подбираются  тождественные  изображения  на  маленьких  карточках.

Тематика  лото  самая  разнообразная:  «Игрушки»,  «Посуда»,  «Одежда»,

«Растения»,  «Дикие  и  домашние  животные»  и  др.  Игры в  лото  уточняют

знания детей, обогащают словарь.

3.  Домино.  Принцип  парности  в  этой  игре  реализуется  через  подбор

карточек-картинок  при  очередном  ходе.  Тематика  домино  так  же

разнообразна,  как  и  лото.  В  игре  развиваются  сообразительность,  память,

умение предвидеть ход партнера и т. д.

4.  Разрезные  картинки  и  складные  кубики,  на  которых  изображенный

предмет  или  сюжет  делится  на  несколько  частей.  Игры  направлены  на

развитие  внимания,  сосредоточенности,  на  уточнение  представлений,

соотношение между целым и частью.

5. Игры типа «Лабиринт» предназначены для детей старшего дошкольного

возраста. Они развивают пространственную ориентацию, умение предвидеть

результат действия.

В зависимости от характера игровых действий выделяются следующие виды

дидактических игр:

—игры-путешествия;

—игры-предположения;

—игры-поручения;

—игры-загадки;

—игры-беседы.
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Рассмотрим  игры-путешествия.  Они  имеют  сходство  со  сказкой,  ее

развитием,  чудесами.  Игра-путешествие  отражает  реальные  факты  или

события,  но  обычное  раскрывает  через  необычное,  простое  -  через

загадочное,  трудное - через преодолимое, необходимое - через интересное.

Все  это  происходит  в  игре,  в  игровых  действиях,  становится  близким

ребенку,  радует  его.  Цель игры-путешествия-усилить впечатление,  придать

познавательному  содержанию  чуть-чуть  сказочную  необычность,  обратить

внимание детей на то,  что находится рядом,  но не замечается ими.  Игры-

путешествия обостряют внимание, наблюдательность,  осмысление игровых

задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. Именно это

вызывает интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение

игровых  действий,  стремление  овладеть  правилами  игры  и  получить

результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться. Роль педагога в

игре сложна, требует знаний, готовности ответить на вопросы детей, играя с

ними, вести процесс обучения незаметно. Игра-путешествие - игра действия,

мысли, чувств ребенка, форма удовлетворения его потребностей в знании. В

названии  игры,  в  формулировке  игровой  задачи  должны  быть  «зовущие

слова», вызывающие интерес детей, активную игровую деятельность. В игре-

путешествии  используются  многие  способы  раскрытия  познавательного

содержания  в  сочетании  с  игровой  деятельностью:  постановка  задач,

пояснение способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия,

поэтапное  решение  задач,  радость  от  ее  решения,  содержательный отдых.

Игры-путешествия  иногда  неправильно  отождествляются  с  экскурсиями.

Существенное различие их заключается в том, что экскурсия - форма прямого

обучения  и  разновидность  занятий.  Целью экскурсии чаще всего  является

ознакомление  с  чем-то,  требующим  непосредственного  наблюдения,

сравнения  с  уже  известным.  Иногда  игру-путешествие  отождествляют  с

прогулкой.  Но  прогулка  чаще  всего  имеет  оздоровительные  цели.

Познавательное содержание может быть и на прогулке, но оно является не

основным, а сопутствующим. 
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Попыток  классифицировать  игры  предпринимается  немало.

Большинство  классификаций  основываются  на  конкретно  собранном

материале  игр.  Игры  классифицируются  по  содержанию,  по  времени

проведения, по месту проведения, по степени регулирования, управления, по

составу  и  количеству  участников.  Подобные  классификации  игр  дают

основание  уточнить системы соподчиненных игр  того или иного  целевого

назначения, позволяет ориентироваться во многообразии игровых объектов,

их осмысленного использования.

Г.К  Селевко  [18]  в  своих  работах  классифицирует  детские  игры  по

нескольким  признакам:  виду  деятельности,  характеру  педагогического

процесса,  игровой  методике,  предметной  области,  игровой  среде  и

продолжительности.

По виду деятельности он делит игры на:

 физические (двигательные);

 интеллектуальные (умственные);

 трудовые;

 социальные;

 психологические.

По  характеру  педагогического  процесса  Г.К.  Селевко  [18]  выделяет

следующие группы игр:

 обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

 познавательные, воспитательные, развивающие;

 репродуктивные, продуктивные, творческие;

коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические.

По игровой методике он группирует игры на:

 предметные;

 сюжетные;
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 ролевые;

 деловые;

 имитационные;

 игры-драматизации.

По предметной области Г.К. Селевко [18] разделил все игры на:

 математические, физические, экологические;

 музыкальные, театральные, литературные;

 трудовые, технические;

 физкультурные,  спортивные,  военно-прикладные,  туристические,

народные;

 обществоведческие, управленческие, экономические.

По игровой среде:

 без предметов и с предметами;

 настольные, комнатные, уличные, на местности;

 компьютерные, телевизионные, технические средства обучения (ТСО);

 технические, со средствами передвижения.

По продолжительности:

 короткие  игры.  К ним относятся  предметные,  сюжетно-ролевые и  иные

игры,  используемые  для  развития  интереса  к  учебной  деятельности  и

решения отдельных конкретных задач: усвоение какого-нибудь конкретного

правила, отработка навыка и так далее;

 игровые оболочки. Это игровые формы организации учебной деятельности

более  продолжительны  по  времени.  Чаще  всего  они  ограничены  рамками

одного занятия, но могут продолжаться и несколько дольше. К ним относится

такой прием, как создание единой игровой оболочки, то есть представление

урока в виде целостной учебы – игры.

 длительные  развивающие  игры.  Игры  подобного  типа  рассчитаны  на

различные временные промежутки и могут длиться от нескольких дней или
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недель до нескольких лет. Они ориентированы на далекую идеальную цель и

направлены  на  формирование  медленно  образующих  психических  и

личностных  качеств  учащегося.  Особенностью  этой  группы  выступают

серьезность и деловитость.

П.И. Пидкасистый [13] в своей работе берёт за основу тип человеческой

деятельности,  которую  игры  отражают,  базовые  виды  которой  они  в

значительной  степени  моделируют.  При  такой  классификации  игры

объединяются в следующие группы:

 Психологические и физические игры и тренинги:

1) двигательные: спортивные, подвижные, моторные игры;

2) экстатические, экспромтные игры и развлечения;

3) освобождающие игры и забавы;

4) лечебные игры и игротерапия.

 Интеллектуально-творческие игры:

1) предметные забавы;

2) сюжетно-интеллектуальные игры;

3) дидактические игры: учебно-предметные, обучающие, познавательные;

4) строительные, трудовые, технические, конструкторские;

5) электронные, компьютерные игры;

6) игровые методы обучения.

 Социальные игры:

1)  творческие,  сюжетно-ролевые:  подражательные,  режиссерские,  игры-

демонстрации;

2)деловые  игры:  организационно-деятельностные,  организационно-

коммуникативные, организационно - мыслительные, ролевые, имитационные.

 Комплексные  игры,  представляющие  собой  коллективно-творческую

досуговую деятельность.

О.С. Газман [6] в своей классификации игр выделяет следующие типы:

 подвижные игры;
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 сюжетно-ролевые игры;

 компьютерные игры;

 дидактические игры.

Подвижные  игры  —  важнейшее  средство  физического  воспитания

детей в дошкольном и особенно в школьном возрасте. Они всегда требуют от

играющих активных двигательных действий,  направленных на достижение

условной цели, оговоренной в правилах. Основные особенности подвижных

игр  школьников  —  их  соревновательный,  творческий,  коллективный

характер.  В них проявляется умение действовать за команду в непрерывно

меняющихся  условиях.  Велико  значение  подвижных  игр  в  нравственном

воспитании.  Они  развивают  чувство  товарищеской  солидарности,

взаимопомощи, ответственности за действия друг друга.  Сюжетно-ролевые

игры занимают особое место в нравственном воспитании ребенка. Они носят

преимущественно  коллективный  характер,  ибо  отражают  существо

отношений в  обществе.  Подразделяют их  на  ролевые,  игры-драматизации,

режиссерские.  Сюжет  могут  иметь  театрализованные  детские  праздники,

карнавалы, строительно-конструкторские игры и игры с элементами труда. В

этих играх на основе жизненных или художественных впечатлений свободно

и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и материальные

объекты  или  разыгрываются  фантастические  ситуации,  не  имеющие  пока

аналога в жизни.  Компьютерные игры имеют преимущество перед другими

формами  игр:  они  наглядно  демонстрируют  ролевые  способы  решения

игровых задач, например, в динамике представляют результаты совместных

действий и общения персонажей, их эмоциональные реакции при успехе и

неудаче, что в жизни трудно уловимо.

Дидактические игры (обучающие игры) различаются по обучающему

содержанию,  познавательной  деятельности  детей,  игровым  действиям  и

правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя и

являются наиболее часто применяемыми играми в процессе обучения.
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Несмотря на все  разнообразие игровых классификаций С.А.  Шмаков

выделяет четыре общие черты, присущие детской игре:

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от

результата (процедурное удовольствие);

 творческий,  в  значительной  мере  импровизационный,  очень  активный

характер этой деятельности (политво.рческий);

 эмоциональная  приподнятость  деятельности,  соперничество,

состоятельность, конкуренция, аттракцион и т.д. (чувственная природа игры

«эмоциональное напряжение»);

 наличие  прямых  или  косвенных  правил,  отражающих  содержание  или

логическую и временную последовательность ее развития.

Таким образом, рассмотрев классификацию игр, выяснили, что одну из

первых  классификаций  детских  игр  предложил  П.Ф.  Леегафт.

Классификацию игр изучали такие учёные как, К. Гросс, Г.К. Селевко, П.И.

Пидакасистый,  О.С.  Газман,.  Игры классифицируются  по  содержанию,  по

времени  проведения,  по  месту  проведения,  по  степени  регулирования,

управления, по составу и количеству участников. Подобные классификации

игр дают основание уточнить системы соподчиненных игр того или иного

целевого назначения,  позволяет ориентироваться во многообразии игровых

объектов, их осмысленного использования.

1.3. Воспитательный  и  развивающий  потенциал  дидактической  игры.

«Обладает  ли  игра  чем-то  таким,  что  заставляет  нас  играть  и,  играя,

познавать?» Мартин Марира Буске. Что заставляет нас играть? Что заставляет

нас учиться? [3] На этот вопрос можно ответить однозначно «да». Ведь игра

должна вести  мысль  играющих через  все  её  действия:  вопросы и  ответы,

поддержание  интереса  с  введением  новых  элементов;  создание  ситуации

оживления.  Неожиданности  и  удовольствия,  трудности  открытия.  Можно

сделать вывод,  что обучающие игры-это то,  с  помощью чего мы играем и
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познаём. Важно, чтобы у играющих было желание играть, и основано оно

было на добровольности. Второй, не менее важный элемент обучающей игры

состоит в том, чтобы сам педагог чётко для себя уяснил,  где грань между

учебными играми и обучающей игрой? Учебные игры -  это определённый

объём информации или сообщение, которое в какой-то степени посягает на

свободу  играющих,  где  утрачивается  развлекательность.  Игра  и  учение  -

единый умственный процесс,  и  педагог-профессионал всегда  ведёт  урок в

игровой  атмосфере.  Обучающие  игры  имеют  ряд  правил:  они  не  должны

содержать слишком много информации (даты, имена, правила, формулы); не

должны  поучать,  иначе  они  перестают  быть  играми;  должны  расширить

мышление детей, поощрять инициативу.

«Обучающая  игра  необходима:  во-первых,  для  активизации  и

формирования  коммуникативных  отношений,  особенно  в  начале  учебного

года в установлении отношений «педагог-дети» и отношений между детьми;

во-вторых,  для  предложения  порога  познания,  когда  встречаются  трудные

темы, для их лучшего усвоения используются обучающие игры (парадоксы,

головоломки, игры на аналогию и т.д.), которые позволяют уйти от старых

стереотипов и искать новые способы решения задач.» [17, с.18]

Рассмотрим  более  подробно  игровые  технологии  в  обучении  и

воспитании.

1. В практике педагогов широко известно использование проблемно-игровых

ситуаций, цель которых- развитие у детей творческих способностей. 

2. Игры на развитие мышления, речи, памяти и внимания детей.

3.Игры  и  упражнения  на  формирование  умения  выделить  основные,

характерные признаки предметов, на сравнение и сопоставление их.

4. Игры на обобщение предметов по определённым признакам.

5. Игры на развитие умений отличать реальные явления от нереальных.

6. Игры на развитие фонематического слуха и смекалки.

В  дидактике  обучающая  игры  выступает  как  самостоятельная

деятельность детей, что определяет характер руководства ею. Часто учителя
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под  игрой  понимают  только  развлечение  и  не  видят  в  ней  серьезного

обучающего  потенциала,  поэтому  используют  игры  в  своей  практической

деятельности довольно редко, считая, что если учащихся все время обучать в

игре,  они  привыкнут  делать  только  то,  что  интересно,  и  не  будут

подготовлены  к  жизни.  Но  игры  не  только  дают  возможность  обучать

школьников и сохранять их здоровье, но и позволяют им выйти в жизнь с

установкой, что в любой работе можно увидеть интересное и выполнить ее с

желанием,  то  есть  со  стремлением  к  качеству.  Самый  значительный

обучающий  потенциал  имеют  дидактические  игры. Дидактические  игры

помогают  усвоению,  закреплению  знаний,  овладению  способами

познавательной деятельности.  Дети осваивают признаки предметов,  учатся

классифицировать,  обобщать,  сравнивать.  Использование  дидактической

игры  повышает  интерес  детей  к  занятиям,  развивает  сосредоточенность,

обеспечивает  лучшее  усвоение  программного  материала.  Особенно

эффективны  эти  игры  на  занятиях  по  ознакомлению  с  окружающим,  по

обучению  родному  языку,  формированию  элементарных  математических

представлений.

В  жизни  каждого  учителя  бывает  много  разных  индивидуальных

дидактических  открытий,  исторических  импровизаций,  педагогических

озарений. И в соответствии с этим существует множество разнообразных игр,

которые направлены на разные цели, имеют свое дидактическое оснащение,

соответствуют различным типам деятельности. В дидактических играх перед

детьми  ставятся  те  или  иные  задачи,  решение  которых  требует

сосредоточенности,  внимания,  умственного  усилия,  умения  осмыслить

правила,  последовательность  действий,  преодолеть  трудности.  Они

содействуют  развитию  у  младших  школьников  ощущений  и  восприятий,

формированию  представлений,  усвоению  знаний.  Эти  игры  дают

возможность  обучать  детей  разнообразным  экономным  и  рациональным

способам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом их

развивающая роль.
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Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания,

развитию у детей общительности, игра несёт так называемый интерактивный

характер. Развитие интереса к дидактическим играм, формирование игровой

деятельности  у  младших  школьников  достигается  тем,  что  воспитатель

ставит перед ними усложняющиеся задачи, не спешит подсказывать игровые

действия.  

Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для

формирования самостоятельности, положительного отношения к труду, для

исправления  некоторых  отклонений  в  поведении  отдельных  детей  и  для

многого другого.  Все эти воспитывающие эффекты опираются как на свое

основание, на то влияние, которое игра оказывает на психическое развитие

ребенка, на становление его личности.

Все виды детских игр в педагогике разные, но с педагогической точки

зрения  они  имеют  много  общего.  Их  воспитывающий  потенциал  всегда

зависит,  во-первых,  от  содержания  познавательной  и  нравственной

информации, заключенной в тематике игр; во-вторых, от того, каким героям

подражают дети;  в-третьих,  он обеспечивается самим процессом игры как

деятельности,  требующей  достижения  цели  самостоятельного  нахождения

средств,  согласования  действий  с  партнерами,  самоограничения  во  имя

достижения успеха и, конечно, установления доброжелательных отношений.

Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной работы.

Отличительные особенности игровой деятельности обычно усматривают в ее

добровольности,  в  высокой  активности  и  контактной  зависимости

участников. Но нельзя забывать и другое: игра - едва ли не единственный вид

деятельности,  направленной  на  развитие  не  отдельных  способностей,  а

способности к творчеству в целом. 

Воспитатель,  который  использует  игровою  деятельность  в  качестве

педагогического  средства,  должен  понимать  все  скрытые  механизмы

благодаря которым происходит ее влияние на развитие личности школьника.

Один из подходов к раскрытию такого механизма состоит в следующем. В
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процессе игры у детей возникают три вида целей. Цель первая - наиболее

общая -  наслаждение,  удовольствие от игры.  Ее можно было бы выразить

двумя  словами:  «Хочу  играть!»  Эта  цель  представляет  собой  установку,

определяющую готовность к любым действиям, связанным с данной игрой.

Вторая цель - это и есть собственно игровая задача, т. е. задача, связанная с

выполнением  правил,  разыгрыванием  сюжета,  роли.  Особенности  игровой

задачи  в  том,  что  она  заранее  задана:  соглашаясь  играть,  каждый

автоматически принимает и игровую задачу, существующую в виде правил, и

руководствуется  ею в  своих  действиях.  Но если  первая  цель  -  «хочу»,  то

вторая цель - игровая задача - существует в виде «надо!». «Надо играть так, а

не иначе!». Третья цель связaна с процессом выполнения игровой задачи,  a

потому всегда ставит перед личностью задaчу творческую. Включившийся в

игру школьник непременно должен ответить на один из вопросов, выполнить

ряд  заданий:  «угадай»,  «найди»,  «поймай»,  «спрячься»,  «перевоплотись»,

«изобрази». Чтобы справиться с этими заданиями, необходимо мобилизовать

максимум  духовных  и  физических  сил:  проявить  смекалку,

сообразительность, способность ориентироваться в обстановке, а во многих

играх поступить так,  как другие не догадались бы поступить. Тут надо не

просто  повторить  уже  известное  решение,  но  из  множества  возможных

вариантов выбрать наиболее удачный или из уже известных составить новую

комбинацию. Подобные действия, хотя и в микромасштабах, представляют,

по  сути,  творчество.  Они  сопровождаются  высоким  эмоциональным

подъемом,  устойчивым  познавательным  интересом,  а  потому  являются

наиболее мощным стимулятором активности личности.  Дидактическая игра

является  важным  средством  обучения  и  воспитательной  работы.  Так,  ей

принадлежит  существенная  роль  в  умственном  воспитании  детей.  В  игре

происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи. Также игра

влияет на психическое развитие ребенка, на становление его личности.

Таким  образом,  игра  –  это  деятельность,  значимость  которой

заключается  в  самом  процессе.  На  протяжении  истории  развития
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психологической мысли к проблеме игры обращались многие исследователи.

В основу своих теорий они ставили различное понимание происхождения и

содержания  игры  в  развитии  детей  Игра  рассматривалась  как  спонтанное

проявление  наивности  ребёнка  (Ж.Ж.  Руссо),  как  эстетический  импульс

(Ф.Шиллер, Й. Хейзинка), как функциональное удовольствие (Бюллер) и как

изначальное влечение (З. Фрейд, А. Адлер) Конечно, различные теории игры

не равноценны и различаются не только теоретическими основаниями, но и

степенью  проработки  проблемы.  Биологическое  происхождение  игры

стремились обосновать многие исследователи, выделяя разные инстинкты и

глубинные  влечения  как  основание  возникновения  игры.  На  социальное

значение игры указывали Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин. Понимание игры

как  явления  культуры,  развития  общества  в  целом  характерно  для  теории

игры Й.  Хейзинги.  Рассмотрели различные классификации игр.  Выяснили,

что  одну из  первых классификаций детских  игр предложил П.Ф.  Леегафт.

Классификацию игр изучали такие учёные как, К. Гросс, Г.К. Селевко, П.И.

Пидакасистый,  О.С.  Газман,  С.А.  Шмаков.   Игры  классифицируются  по

содержанию,  по  времени  проведения,  по  месту  проведения,  по  степени

регулирования,  управления,  по  составу  и  количеству  участников.

Определили, что дидактическая игра является хорошим средством обучения и

средством воспитательной работы. Она формирует мышление, речь, влияет

на психическое развитие ребёнка.
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ

НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ»

2.1. Анализ аналогов. Настольная игра – это игра, суть которой заключается в

передвигании фишек или других специальных предметов по особому полю

или  просто  передавании  их  из  рук  в  руки.  К  настольным  играм  относят

карты,  кости,  фишки,  для  которых  требуется  специальное  поле.

Проанализируем аналоги советских игр и современных.

 Рассмотрим  советские  игры-ходилки  для  детей  об  путешествии.

Настольная  игра "Путешествие"  Феликса  Шапиро  из  журнала  "Весёлые

картинки".  Автор:  Феликс  Шапиро,  художники:  Эдуард  Назаров  ,  1985  г,

размер игры 3131 х 2002. (Прил.2.Илл.1.)   Настольная игра "Кругосветное

путешествие"  (журнал  "Весёлые  картинки").  Художник  Евгений  Милутка,

автор  Феликс Шапиро. Игра публиковалась в нескольких номерах журнала:

"Весёлые  картинки" №  6  (1988  год),  №7  (1990  год)  и  №6  (1993  год).

Оригинальный размер игры: 82 х 52.5 см.(Прил.2.Илл.2)  

Рассмотрим  игры  21-го  века.  К  примеру,  настольная  игра-ходилка

«Путешествие  по  России»  (Прил.2.Илл.3.)  оформлена в  голубых и  синих

тонах.  Упакована в прозрачный пакет с  обложкой,  на которой изображены

элементы игрового  поля.  Также  на  упаковке  прописаны правила  игры.  За

основу  игрового  поля  взяты элементы карты России,  обозначены границы
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регионов,  реки  и  моря,  достопримечательности  городов  России  отмечены

рисунками.  Формат  игрового  поля  59,5х42 см,  материал картон,  художник

Катерина Косторнова.  Образ игрового поля в виде карты России выглядит

цельно,  сочетаются  элементы  и  цветовые  решения.[31]  Игра  «В  мире

путешествий» (Прил.2.Илл.4.)  выполнена также ярко и красочно.  Упаковка

отличается от предыдущей игры. Здесь она упакована в коробку, на которой

присутствует  название  и  герои-путешественники.  Игра  предназначена  для

детей от 5 лет, могут участвовать от 2 до 4 игроков. В состав входит: игровое

поле; 24 карты;  48 жетонов;  60 банкнот;  книга знаний;  игральная кость;  4

игральные  фигуры;  правила  игры.  [32]  Игра  «Весёлое  путешествие»

(Прил.2.Илл.5.)  имеет  яркую  обложку  и  красочное  игровое  поле.  Цвета

привлекают  внимание  любого  потребителя.  Упакована  игра  в  прозрачный

пакет.  Состав:  -  игровое  поле  68х47  см,  картон  -  фишки  -  кубик. [33]

Следующая игра, которую рассмотрим называется «Путешествуем по миру»

(Прил.2.Илл.6.).  Она  имеет  яркую  зелёную  упаковку,  которая  сразу  же

привлекает  внимание.  Размер  упаковки: 30х44х6  В  комплекте: настольная

игра-карта, познавательная мини-энциклопедия, 4 игральные фишки, кубик,

паспорта  путешественников,  мини-карты,  28  карточек  с  изображением

животных и информацией, 112 карточек для викторины, фишки покорителей.

[34] При разработке настольной игры «путешествие по Алтайскому краю»,

учитывались  образы  и  идеи  аналогичных  игр,  которые  помогли  создать

оригинальный образ обложки и образ игрового поля.

Таким образом, рассмотрев аналоги советских игр и современные игры,

то можно сделать вывод, что сейчас в настольных играх мало что изменилось.

Внешний  вид,  правила  и  прочие  нюансы,  конечно,  подстраивались  под

современность, но сама суть оставалась прежней.   Современные печатные

игры выполнены в яркой цветовой гамме, имеют одинаковый состав игры и

общую идею дизайн-концепции.

2.2.  Описание  разработки  дизайн-концепции  настольной  игры

«Путешествие  по  Алатайскому  краю».  Дидактическая  настольная  игра
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«Путешествие  по  Алтайскому  краю»  разработана  для  детей  младшего

школьного  возраста.  Изучив  проблему  настольных  игр  и  проанализировав

аналоги, можно сделать вывод, что подобных настольных игр «Путешествие

по Алтайскому краю» нет. Существуют разнообразные игры о путешествиях

по  достопримечательностям  центральной  России.  Интересные  места  и

достойные природные достопримечательности есть и в Алтайском крае, куда

съезжаются туристы не только жители края, но и соседних регионов.

Изучая  материал  о  городах  и  районах  Алтайского  края,  была

использована  литература,  авторами  которой  являются:  Дзагоева  Е.А.  [8],

Дунец А.Н [9], Мамешина Н. С. [12], Иванова Н [26]. Журнал «крупнейшая в

Сибири //Город Белокуриха.»[25],  журнал «Туристический рай //Алтайский

край.»  [27]. Использовались источники фотографий [36]  и  информации об

Алтайском края. Например, официальный сайт Алтайского края, туризм [35],

Алтайский край – туризм в России [30] и др.

Алтайский край - одна из наиболее интересных в туристическом плане

территорий России. Многих туристов привлекают как и исторические города,

так  и  природные  достопримечательности  края,  которые  стали

туристическими  местами.  Алтайский  край  характеризуется  комбинацией

горного  и  равнинного  рельефов,  красотой  реки  Обь  и  разнообразием

живописного  ландшафта.  [27,  с.38-41]  Здесь  существуют  все  возможности

для развития нетрадиционных форм туризма. За туризмом Алтая закреплены

два туристических маршрута. Это «Большое золотое кольцо Алтая», объекты

маршрута  являются:  Приобский  бор,  Барнаул,  Горная  Колывань,  Алейск,

Змеиногорск,  Горный Чарыш,  Солонешное,  Алтайское,  Бирюзовая  Катунь,

Бийск.  Второй  маршрут  называется  «Малое  золотое  кольцо  Алтая»,

объектами  являются:  Бирюзовая  Катунь,  Бийск,  Сростки,  Алтайское,

Белокуриха.  При  обработке  и  отборе  материала  для  настольной  игры

«Путешествие  по  Алтайскому  краю»,  были  выделены  интересные

туристические места Алтайского края. Сюда входит столица Алтайского края

– город Барнаул,  «один из старейших городов России,  основанный в 1730
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году.  Благодаря  возникновению этого  города  в  Алтайском  крае  открылось

много  меднорудных  месторождений»  [30]. Город  Бийск  не  остался  без

внимания,  ведь он «второй по величине промышленный центр Алтайского

края. Одной из достопримечательности города является Краеведческий музей

имени  Виталия  Бианки  –  памятник  архитектуры  регионального  значения

открытый  в  1920  году,  имеет  самую  разнообразную  экспозицию.»[35]

Следую по часовой стрелке, можно увидеть ещё одно замечательное место

«Сростки - старинное сибирское село. Село известно тем, что здесь родился и

долгое время жил Василий Макарович Шукшин (1929-1974 гг.) - известный и

любимый  народом  писатель,  кинорежессёр,  актёр,  заслуженный  деятель

искусств РСФСР. В 2004 г. на горе Пикет в честь 75-летия В.М. Шукшина

был  установлен  бронзовый  памятник».  [39]  В  селе  Советское,  находится

озеро Лебединое (светлое) – «уникальное место, где зимуют дикие лебеди-

кликуны,  их  количество  достигает  450  особей.  На  территории  заказника

зимует около 2000 диких уток разных видов.» [39] «Белокуриха - настоящий

курортный  город.  Главное  богатство  города  -  радоновые  источники,  вода

которых  содержит  основные  лечебные  элементы.  Достопримечательности:

Гора  Церковка  -  утёс,  напоминает  русскую  церковь,  вершину  украшает

православный крест. Круглая гора - на её вершине находятся скалы, которые

похожи  на  старинные  замки.   «Скала  четыре  брата»  и  «Скала  одинокая

сосна» каждая из них имеет свою красивую легенду.»[25, с.4] Недалеко от с.

Солонешное, основанного в 1828 г., находится Денисова пещера. «Это место

является  археологическим  памятником  культуры.  Является объектом

всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера расположена на правом берегу реки

Ануй в Алтайском крае.»[42] Гора Синюха (1210 м.) является высшей точкой

Колыванского  хребта  и  находится  на  юге  Алтайского  края  в  Курьинском

районе.  Здесь  огромное  разнообразие  трав,  кустарников  и  деревьев.  Гора

находится вблизи знаменитого Колыванского камне - резного завода в селе

Колывань, на её склонах побывали многие путешественники и учёные 18-го

века.  [26]   «Тигирекский  заповедник  создан  в   1999  г.  для  сохранения  и
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изучения  растительного  и  животного  мира.  Памятники  природы

регионального  значения:  гора  Семипещерная,  лог  Страшной  (большой

карстовый каньон), пещера Страшная, пещера Логово Гиены, пещера Ящур,

пещера  Большая  Ханхаринская.»  [41] «Озеро  Белое  -  располагается  у

подножия горы Синюхи. Оно не отличается большим размером, но зато имеет

почти идеальную круглую форму, а в его центре находится скальный остров.

Это  глубокое  озеро  с  чистой  водой.  С  одной  стороны  расположен

великолепный  сосновый  бор.»  [26] «Колыванское  озеро  -  один  из  сотни

гидрологических объектов, расположенных на территории Алтайского края.»

[26]  Историческое  название  водоёма  -  Саввушка.  На  берегу  водоёма

произрастает барбарис крыжовник и можевельник. «Малиновое озеро - одно

из красивейших мест Сибири. Причиной необычного окраса воды является

жаброногий рачок под названием Артемия Салина. Он вырабатывает розовый

пигмент,  который,  попав  в  воду,  окрашивает  её.  В  течение    года  цвет

меняется.»  [40]  Гуселетовские  озёра  -  одни  из  самых  известных  в  крае,

каждое  из  них  обладает  неповторимой  привлекательностью  и  целебными

свойствами:  солёное  Горькое,  щелочное  горько-солёное  Мормышанское,

солёное  Горчина.  Кучукское  озеро -  второе  по величине озеро  Алтайского

края.  Вода  озера  имеет  малиновый  оттенок.  Необычный  цвет  воды

обусловлен  высоким  содержанием  разных  минералов.  «Озеро  Большое

Яровое - расположено рядом с одноимённым городом, на высоте 79 м. над

уровнем моря.  Это  горько-солёное  бессточное  озеро  -  самая  низкая  точка

Алтайского Края. Озеро знаменито лечебными иловыми грязями.» [35] Озеро

Кулундинское  -  настоящая  жемчужина  Алтайского  края,  «крупнейший

солёный водоём региона, гордо именуемый местными жителями Алтайским

морем. Уникальный химический состав воды, чистейший воздух и целебные

грязи озера благотворно влияют на организм человека.» [39] «Село Завьялово

находится в уникальном месте Алтайского края. Уникальность придают три

озера  -  Солёное,  Щелочное  и  Кривое,  компактно  расположившиеся  рядом

друг с другом. Водоёмы богаты лечебными грязями и синей глиной.» [37]
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Туризм - один из самых перспективных секторов экономики края с большим

потенциалом для быстрого развития.

Идея  для  создания  настольной  игры  «Путешествие  по  алтайскому

краю» возникла при анализе настольных игр.  Задачи игры: формировать у

детей  представление  об  Алтайском  крае,  приобщить  к  культуре  природы.

Воспитывать интерес, чувство гордости за край и любви к нему. Учитывая

специфику аудитории, а именно дети младшего школьного возраста, акцент

стоит делать  именно на  простоте  и  емкости образа  игры,  избегая  лишней

изысканности.

При разработке  настольной игры было  сделано  несколько  вариантов

обложки (Прил. 3. Илл.1.,  Илл.2.,  Илл.3.),  прорабатывались разные формы,

начертания  и  стили  обложки.  Было  решено  положить  в  основу  обложки

силуэт карты с коллажем городов и районов Алтайского края (Прил. 3. Илл.6)

В коллаже использовались фотографии: г.  Барнаул,  г.  Яровое,  Колыванское

озеро, с. Завьялово. В Обложке присутствует и название игры, выполненное

шрифтом  Impact,  который  легко  читаем,  что  способствует  лучшему

восприятию всей картинки. Также изображен герой – путешественник игры с

игральными костями и присутствует надпись «игра-ходилка» - эти элементы

дают понять  суть  настольной игры (Прил.4.Илл.1.).  В  состав  игры,  кроме

обложки размером 24х33 см, входит: описание игры - 24х33 см, игровое поле

–  42х59,4  см,  игральные  карты (16)  –  9х6  см,  фишки  и  игральная  кость.

Описание игры (Прил.4.Илл.2.) выполнено в голубой цветовой гамме, также

присутствует силуэт карты алтайского края и герой игры – как яркий акцент.

В  описании  содержится:  описание  игры,  состав  игры  и  правила.  Шрифт

текста  Arial.  Игровое  поле  настольной  игры  (Прил.4.Илл.3.)  выполнено  в

виде силуэта Алтайского края. При разработке игрового поля было сделано

несколько вариантов (Прил.3.Илл.8.,Илл.9.). За основу взяты географические

карты  Алтайского  края  (Прил.3.Илл.4.,Илл.5.)  ,  По  данным  картам  были

отрисованы  графическим  инструментом  «перо»  границы  ландшафта,  рек,

озёр и лесов (Прил.3.Илл.7.). На карте отмечены интересные туристические
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места Алтайского края. Крупные города отмечены красным треугольником,

старт и финиш игры - столица Алтайского края отмечен красным квадратом.

На игровом поле обозначены условные знаки, которые по правилам нужно

соблюдать.  В  левом верхнем углу  поля  выписаны обозначения  знаков  для

быстрого ориентирования в игре. 

При  разработки  игровых  карт  было  сделано  два  варианта  дизайна:

первый  (Прил.3.Илл.10.),  второй  (Прил.3.Илл.11).  В  итоге,  был  выбран

второй  вариант  размером  9х6  см,  всего  карт  16.  Игровые  карты

(Прил.4.Илл.4.,Илл.5.,Илл.6.,Илл.7.)  с  описанием  являются  главными

компонентами  игры,  они  оснащены  интересной  информацией  об

туристических  местах,  которые  указаны  на  карте.  Каждая  карта  имеет

фотографию  туристического  места,  что  позволяет  детям  наглядно  изучать

свой  родной  край.  В  картах  используются  фотографии  следующих

туристических  мест:  г.  Барнаул,  Завьялово,  озеро  Колыванское,  озеро

Кулундинское,  г.  Белокуриха,  Солонешное  –  гора  Денисова  пещера,

Гуселетово, Кучукское озеро, Сростки, Озеро Большое яровое, Тигирек, озеро

белое,  Малиновое  озеро,  Гора  Синюха,  город  Бийск,  Советское.

Используемый цвет: голубой, синий, белый. Шрифт названий туристических

мест Impakt 18к., основной текст выполнен шрифтом Arial 14к.

Разрабатывая  фишки  игры,  был  создан  первый  вариант  фишки

(Прил.3.Илл.12.), но при дальнейшей разработки был выбран другой вариант.

Игральные фишки –  выполнены в  яркой цветовой гамме (Прил.4.Илл.8.).

Цвета для фишек были использованы следующие: жёлтый, зелёный, красный

и  синий.   За  основу  были  взяты  несколько  иллюстраций  с  изображением

мальчиков  и  девочек  (Прил.3.Илл.13.,Илл.14.).  С  помощью  графических

инструментов был отрисован подходящий герой игры (Прил.3.Илл.15.). Для

удобства  использования  в  игре,  было  принято  решение  сделать  общую

обтекаемую  форму  фишек.  За  основу  игральной  кости  взят  образец

(Прил.3.Илл.16.), по которому был выполнен шаблон. Основные сведенья об
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игре:  размер  игрового  поля  –  594х420  мм;  размер  упаковки:  240х330  мм.

материл: бумага, картон, холст. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей и некоторые

из  них  несут  обучающий  характер.  Поэтому  стилистика  для  этой  игры

требует соответственного подхода. Стиль должен быть простым и строгим,

но в тоже время эффектным и запоминающимся. Все элементы должны быть

выполнены  в  едином  направлении.  Основная  цветовая  гамма:  сочетание

тёмно-синего  (R:29  G:83  В:130),  голубого  (R:170  G:208  В:240)  и  белого

(R:254  G:254 В:254) цветов. Этот контраст создаёт особый эффект. С одной

стороны, тёмно-синий выглядит строго и по-деловому, а, с другой стороны,

голубой цвет вносит яркость и особое внимание к игре. Также на контрасте

данных  цветов,  в  разработке  игрового  поля  и  игровых  фишек  были

использованы яркие цвета для привлечения внимания потребителей: красный

(R:227  G:34  В:37),  зелёный  (R:0  G:131  В:0),  жёлтый  (R:254  G:233  В:4),

коричневый (R:127  G:95 В:63),  светло-зелёный (R:127  G:162 В:70),  жёлто-

оранжевый (R:255 G:203 В:61)

Согласно  ГОСТу  3489.1-71  Шрифты  типографские  [28]  и  СанПиНу

2.4.7.960-00 "Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным

для  детей  и  подростков"  [29],  выбор  шрифтов  обусловлен  тем,  на  кого

направлен продукт потребления. В данном случае, целевая аудитория – это

дети  младшего  школьного  возраста.  Шрифт  подбирался  по  следующим

критериям,  он  должен  быть  четким  и  читабельным,  оставаясь  при  этом

подходящим  для  аудитории  и  сообщения.  Для  настольной  печатной  игры

было выбрано два шрифта: Impakt и Arial. Они являются как четкими, так и

читабельными, стильными и в тоже время достаточно простыми. Требования

к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй категории (досуг) для

второй возрастной группы (издания для детей младшего школьного возраста

от  7  до  10  лет  включительно) приведены  в  таблице  (прил.5.табл.1.)  По

СанПиНу, «В изданиях второй категории для печати текста на цветном, сером
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фоне,  многокрасочных  иллюстрациях  следует  применять  следующее

шрифтовое оформление:

-  рубленые  шрифты  полужирного,  нормального  или  широкого  прямого

начертания;

-  кегль  шрифта  не  менее  12  пунктов  при  объеме  текста  единовременного

прочтения не более 200 знаков; 

-  кегль  шрифта  не  менее  14  пунктов  при  объеме  текста  единовременного

прочтения не более 600 знаков;

- увеличение интерлиньяжа не менее 2 пунктов; 

- длина строки не менее 2 1/4 квадрата.» [29]

В  создании  настольной  игры  были  использованы  следующие

компьютерные  программы:  Corel  DRAW  -  это  известная  программа  для

работы с различными типами графики. Данная программа позволяет работать

над  всевозможными  проектами  -  от  создания  логотипа  и  веб-графики  до

многостраничных маркетинговых брошюр или привлекательных вывесок. В

пакете  Corel  DRAW  реализованы  расширенные  средства  обеспечения

совместимости с часто используемыми форматами, включая Adobe Illustrator,

Adobe PhotoShop.  Corel Pain Shop Pro,  Microsoft Office,  JPEG и  PDF.  Для

обработки  фотографий:  Adobe  Photoshop  -  это  профессиональный

графический  редактор,  который  при  этом  достаточно  прост  в  освоении  и

использовании.  Для  печати  текста:  Microsoft  Office  Word  2016,  который

является  текстовым  редактором,  т.е.  программным  средством,

предназначенным для создания, форматирования, редактирования простых и

комплексных текстовых документов.

2.3.  Апробация  игры  «Путешествие  по  Алтайскому  краю»  в  учебном

процессе  начальной  школы.  Несомненно,  игра  занимает  важное  место  в

начальной школе. В начале учащихся интересует только сама форма игры, а

затем уже и тот материал,  без которого нельзя участвовать в игре.  В ходе

игры учащиеся не заметно для себя выполняют различные упражнения. Она

ставит  их  в  условия  поиска,  пробуждает  интерес  к  победе,  а  значит  дети
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стремятся  быть  быстрыми,  находчивыми,  стараются  выполнять  задания  и

соблюдать правила игры. 

Рассмотрим пример использования игр на уроке «окружающий мир».

Для  того  чтобы  дети  младшего  школьного  возраста  познакомились  с

окружающим миром,  в  школьной программе существует предмет,  который

так и называется: «Окружающий мир». В этот предмет вошли сведения из

самых разных естественных и социальных наук. Под естественными науками

подразумевается  вся  совокупность  наук  о  природе.  Это  такие  науки,  как

биология, химия, физика, география и др. К социальным, или гуманитарным,

наукам  относят  философию,  историю,  культурологию,  психологию,

этнографию и др.  Задача школы состоит в том, чтобы в доступной форме

передать научные сведения обществу. Но запас человеческих знаний огромен,

и отдельному человеку полностью усвоить их невозможно. Поэтому важно из

этого  объёма  знаний  отобрать  только  те,  которые  необходимы  молодому

поколению. Кроме того, задача педагогики заключается в том, чтобы отобрать

такие  формы,  методы и средства,  которые обеспечат  наилучшее обучение.

Если  ребёнок  не  испытывает  восторга  перед  многообразием  природного

окружения,  то  позднее  такого  человека,  как  правило,  не  удивляет  красота

природы. Всё дело в том, что эстетическое чувство природы важно развивать

и формировать, когда складывается духовный мир растущего человека,  т.е.

младшем школьном возрасте,  когда  для  него  особенно важными являются

эмоциональные переживания,  связанные с  процессом общения с  объектом

природы, а не сведения о нём, полученные от взрослого или из книг. Одним

из  недостатков  ознакомления  с  окружающим  миром  в  начальной  школе

является  его  вербальный  характер.  Учитель  много  рассказывает,  читает,

демонстрирует  наглядный  материал,  а  учащиеся  являются  в  то  время

пассивными  участниками  учебного  процесса.  Традиционно  в  начальной

школе  преобладает  фронтальная  форма  организации  обучения,  реже

используются  парная  и  групповая,  а  также  индивидуальная.  Если

рассмотреть игру как форму обучения, то процесс обучения будет проходить
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интересней и  намного эффективней.  Следовательно,  включение в учебный

процесс  игры  или  игровой  ситуации  приводит  к  тому,  что  учащиеся,

увлеченные игрою, не заметно для себя приобретают определенные знания

по  окружающему  миру.  Для  исследования  вопроса  провели  частичное

апробирование в начальном классе.

Апробация  проходила  в  одной  из  школ  города  Барнаул,  а  именно

Средняя  Общеобразовательная  школа  №48  им.  Героя  Советского  Союза

Козина Нестора Дмитриевича. 

В качестве игроков было выбрано 4 девочки: 9 - 10 лет

Цель: Воспитать у детей устойчивый интерес к своей Родине, познакомить с

туристическим местами Алтайского края.

Задачи: 

-  воспитать начало высших нравственных чувств (отношение к Родине,  её

культуре  и  истории),  толерантности,  воспитание  культуры  поведения  и

взаимоотношений. 

- расширить кругозор по окружающему миру. 

Было выбрано 3 учащихся для участия в игре.  Фотографии с урока находятся

в приложении (Прил. 6)

В ходе урока были выявлены следующие плюсы:

- с большим интересом рассматривали игру, увлечённо играли;

- все элементы были хорошо читаемы;

- текст не затруднил чтение;

-  карты с  фотографиями и описанием туристических мест  оправдали своё

назначение и полностью устраивали школьников;

- большое игровое поле оказалось удобным в использовании.

Минусы:

- не устойчивые фишки;

- большая игральная кость;

- не подходящее описание игры.
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В результате исследования, можно сделать вывод,  что дети не знают

свою  родину.  Во  время  проведения  игры,  дети  задавали  вопросы  об

Алтайском  крае.  Таким  образом,  игра  вполне  оправданно  может  являться

инструментом  преподавания,  который  активизирует  мыслительные  процессы

памяти, что позволяет сделать учебный процесс привлекательнее и интереснее,

заставляет  волноваться  и  переживать,  что  формирует  мощный  стимул  к

овладению знаний по изучаемой дисциплине. Апробация прошла успешно,

дети играли с удовольствием,  получая знания одновременно.  В игру были

внесены  коррективы  некоторых  элементов  игры,  которые  приносили  не

удобство. Фишки сделали меньше, добавили «ножку», прибавили размер к

основанию,  уменьшили  кубик  в  размере  (Прил.6.Илл.1.),  также  изменили

текст в описании игры (Прил.6.Илл.2.)

Проанализировали аналоги советских игр и современные игры, пришли

к выводу, что на сегодняшний день в настольных играх мало что изменилось.

Внешний  вид,  правила  и  прочие  нюансы,  конечно,  подстраивались  под

современность, но сама суть оставалась прежней.   Современные печатные

игры выполнены в яркой цветовой гамме, имеют одинаковый состав игры и

общую идею дизайн-концепции. В  результате разработки дизайн-концепции

настольной  игры  «Путешествие  по  Алтайскому  краю»  воплотили  идею,

соблюдая принципы визуального восприятия.  Провели апробацию игры на

уроке  в  начальной  школе.  Было  выявлено  больше  плюсов,  чем  минусов.

Начальная  школа  -  наиболее  ответственный  период  в  жизни  человека.

Именно  в  младшем  школьном  возрасте  начинается  целенаправленное

обучение и воспитание,  основным видом деятельности ребенка становится

учебная деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведённого  исследования  были  решены  следующие

задачи:

 1.Рассмотрели  понятие  и  сущность  игры,  исторический  аспект

возникновения  игры.  На  протяжении  истории  развития  психологической

мысли к проблеме игры обращались многие исследователи. В основу своих

теорий они ставили различное понимание происхождения и содержания игры

в  развитии  детей  Игра  рассматривалась  как  спонтанное  проявление

наивности ребёнка (Ж.Ж. Руссо), как эстетический импульс (Ф.Шиллер, Й.

Хейзинка),  как  функциональное  удовольствие  (Бюллер)  и  как  изначальное

влечение  (З.  Фрейд,  А.  Адлер)  Конечно,  различные  теории  игры  не

равноценны  и  различаются  не  только  теоретическими  основаниями,  но  и

степенью  проработки  проблемы.  Биологическое  происхождение  игры

стремились обосновать многие исследователи, выделяя разные инстинкты и

глубинные  влечения  как  основание  возникновения  игры.  На  социальное

значение игры указывали Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин. Понимание игры
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как  явления  культуры,  развития  общества  в  целом  характерно  для  теории

игры Й. Хейзинги. 

2.  Изучили  виды  классификаций  игр.  Выяснили,  что  одну  из  первых

классификаций детских игр предложил П.Ф.  Леегафт.  Классификацию игр

изучали такие учёные как, К. Гросс, Г.К. Селевко, П.И. Пидакасистый, О.С.

Газман, С.А. Шмаков, А.П. Усова.  Игры классифицируются по содержанию,

по  времени  проведения,  по  месту  проведения,  по  степени  регулирования,

управления,  по  составу  и  количеству  участников. Дидактические  игры

различаются  по  обучающему  содержанию,  познавательной  деятельности

детей,  игровым  действиям  и  правилам,  организации  и  взаимоотношениям

детей,  по  роли  преподавателя  и  являются  наиболее  часто  применяемыми

играми в процессе обучения. В зависимости от характера игровых действий

выделяются следующие виды дидактических игр: игры-путешествия; игры-

предположения; игры-поручения; игры-загадки; игры-беседы.

3. Выявили воспитательный и развивающий потенциал дидактической игры.

Выяснили, что дидактическая игра является хорошим средством обучения и

средством воспитательной работы. Она формирует мышление, речь, влияет

на психическое развитие ребёнка. 

4.  Проанализировали аналоги  советских  игр  и  современные  игры,

пришли  к  выводу,  что  в  настоящее  время  в  настольных  играх  мало  что

изменилось.  Внешний  вид,  правила  и  прочие  нюансы,  конечно,

подстраивались  под  современность,  но  сама  суть  оставалась  прежней.

Современные  печатные  игры  выполнены  в  яркой  цветовой  гамме,  имеют

одинаковый состав игры. 

5.  Разработали  и  описали  дизайн-концепцию  настольной  игры

«Путешествие по Алтайскому краю». Идея для создания игры возникла при

анализе  настольных игр,  т.к.  игры об  алтайском крае  нет.  При разработке

игры, учитывались образы и идеи аналогичных игр, которые помогли создать

оригинальный образ обложки и образ игрового поля.  Учитывая специфику

аудитории, а именно дети младшего школьного возраста, сделали акцент на
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простоте  и  емкости  образа  игры,  избегая  лишней  изысканности.  В  игру

входит: обложка - 1 шт., описание игры – 1 шт., карточки с фотографиями и

описанием туристических мест  Алтайского края  16 шт.,  фишки –  4  шт.  и

игральная кость – 1 шт., игровое поле в виде карты Алтайского края – 1 шт.

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей и некоторые из них

несут  обучающий  характер,  как  и  данная  игра  об  путешествии.  Поэтому

стилистика для этой игры требует соответственного подхода. Стиль выглядит

простым  и  строгим,  но  в  тоже  время  эффектным  и  запоминающимся.

Использовали  цветовую палитру:  тёмно-синий  (R:29  G:83  В:130),  голубой

(R:170  G:208  В:240)  и  белый  (R:254  G:254  В:254).  Этот  контраст  создаёт

особый  эффект.  С  одной  стороны,  тёмно-синий  выглядит  строго  и  по-

деловому,  а,  с  другой  стороны,  голубой  цвет  вносит  яркость  и  особое

внимание к игре. Также на контрасте данных цветов, в разработке игрового

поля и игровых фишек использовали яркие цвета для привлечения внимания

потребителей. В игре использовали два основных шрифта:  Impakt и  Arial.

Они являются как четкими, так и читабельными, стильными и в тоже время

достаточно  простыми для  детей  младшего  возраста.  При  разработке  игры

были  использованы  следующие  программы:  Corel  DRAW -  это  известная

программа для работы с различными типами графики. Adobe Photoshop - это

профессиональный  графический  редактор,  который  при  этом  достаточно

прост в освоении и использовании. Для печати текста: Microsoft Office Word

2016, который является текстовым редактором, т.е. программным средством,

предназначенным для создания, форматирования, редактирования простых и

комплексных  текстовых  документов. В  результате  разработки  дизайн-

концепции настольной игры «Путешествие по Алтайскому краю» воплотили

идею, соблюдая принципы визуального восприятия. Карты с фотографиями и

описанием  туристических  мест,  которые  указаны  на  игровом  поле,  несут

обучающий характер. Данную игру можно использовать в обучении младших

школьников.
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6. Провели частичное апробирование игры в Средней Общеобразовательной

школе  №48  им.  Героя  Советского  Союза  Козина  Нестора  Дмитриевича.

Выявили  плюсы  и  минусы  игры.  Внесли  корректировки  в  разработке

настольной  игры.  Изменили  описание  игры,  были  уменьшены  в  размере

игральные фишки и игральная кость.

В  итоге  цель  исследования  была  достигнута.  Разработали

дидактическую  настольную-игры  «Путешествие  по  Алтайскому  краю».  В

ходе  проведения  апробации,  обнаружили,  что  ученикам  не  приходилось

играть в подобные игры на занятиях, дети не знают свою малую Родину - это

подтверждает  значимость  настольной  игры  в  образовании  младших

школьников.
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6. Настольная игра «Весёлое путешествие» [Электронный ресурс] -  режим

доступа: http://tesera.ru/game/876737/

7.Карта  Алтайского  края  1.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/altayskiy-kray

8.Карта  Алтайского  края  2.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?p

9.Иллюстрация  с  детьми.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://cherkessk.orguslugi.ru/blog/foto-detej-multyashnih/images/

10.Мальчик-путешественник.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://www.clipartster.com/boy-scout-hiking-free-cliparts-all-used-for-free-

Tg1V5x-clipart/

11.Игральная  кость.  Развёртка.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://tece-russia.ru/igralnye-kosti-sdelat-svoimi-rukami.html

12.Г.Барнаул.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?p

13.С.Завьялово.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?p

14.Озеро  Колыванское.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?text

15.Озеро  Кулундинское  .  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://www.visitaltai.info/where_stay/cottages_base/1410/

16.Г.Белокуриха.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://www.altairegion22.ru/photo/752/

17.С. Солонешное. Денисова пещера. [Электронный ресурс] - режим доступа:

http://www.panoramio.com/photo/108751300

18.С.Гуселетово.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:  http://na-

yarovoe.ru/ozera/guseletovo.php#.WUIertxLepo

19.Кучукское  озеро.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:  http://na-

yarovoe.ru/ozera/kuchuk.php#.WUIbeNxLepo
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20.С.Сростки.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://welcometoaltai.ru/attractions/srostki/

21.С.Тгирек.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

http://www.zapoved.net/index.php/component/content/article/3918-v-subalpike-

tigirekskogo-zapovednika-mozhno-uvidet-tri-vremeni-goda

22.Озеро  белое.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?text

23.Малиновое  озеро.  [Электронный  ресурс]  режим  доступа:

http://fb.ru/article/149149/malinovoe-ozero-altayskiy-kray-sekret-unikalnosti

24.Гора  Синюха.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:

https://yandex.ru/images/search?text

25.Г.Бийск.  [Электронный  ресурс]  -  режим  доступа:   http://to-world-

travel.ru/rest/

26.С.Советское.  [Электронный  ресурс]  -  http://fb.ru/article/190892/lebedinoe-

ozero-altayskiy-kray-foto-i-otzyivyi-turistov

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Терминологический словарь

1.  Апробация: апробация  это  (латинское  approbatio),  одобрение,

утверждение, основанное на проверке, обследовании, испытании.

2. Вербализация: вербализация - это отражение опыта в речи, является ре-

чевым показателем личности.

3.Воспитание: воспитание  в  педагогике  - это  целенаправленная

профессиональная деятельность  педагога,  содействующая  максимальному

развитию  личности  ребёнка,  вхождению  его  в  контекст  современной

культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его

мотивов и ценностей. 
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4. Гедонизм: гедонизм -  это этико-психол. учение, возникшее в античности,

утверждающее, что наслаждение является высшим благом, целью личности,

критерием истинности и целесообразности, основным мотивом ее поведения.

Преобладание гедонистских наклонностей человека является нежелательным

при профессиональном отборе в пед. учебные заведения.

5. Деятельность: деятельность -  это форма психической активности лично-

сти, направленная на познание и преобразование мира и самого человека. Д.

состоит из более мелких единиц - действий, каждому из к-рых соответствует

своя  частная  цель  или  задача.  Д.  включает  в  себя  цель,  мотив,  способы,

условия, результат.

6. Игра:  игра  -   это один  из  видов  деятельности,  значимость  к-рой  за-

ключается  не  в  результатах,  а  в  самом  процессе.  Способствует  пси-

хологической  разрядке,  снятию  стрессовых  ситуаций,  гармоничному

включению в мир человеческих отношений. Особенно важна для детей, к-рые

через воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений

между  ними  познают  окружающую  действительность.  И  служит

физическому, умственному и нравственному воспитанию детей.

7. Игра предметная:  игра предметная -  это детская игра с окружающими

предметами,  в  к-рой  ребенок  учится  использовать  их  по  прямому

назначению. 

8. Игра ролевая: игра ролевая - это совместная групповая игра, в к-рой дети

берут на себя различные соц. роли (матери, отца, воспитателя, врача, ребенка,

ученика и т. п.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях.

9. Игра символическая:  игра символическая -  это  игра, в к-рой реальность

воспроизводится  в  виде  символов,  знаков,  а  действия  выполняются  в

абстрактной, символической форме.

10. Игра сюжетная:  игра сюжетная - это в к-рой ребенок воспроизводит

сюжеты из реальной жизни людей, рассказов, сказок и т. п. 

11. Игры  компьютерные  дидактические  и  развивающие: игры

компьютерные и развивающие - это игровые   программы для персональных

49



компьютеров,  имеющие  обучающий  и  развивающий  характер.

Представленные  в  нескольких  видах  (абстрактно-логические,  сюжетные,

ролевые),  компьютерные игры расширяют кругозор учащихся, стимулируют

их  познавательный  интерес,  формируют  различные  умения  и  навыки

(игровые тренажеры), способствуют психофизическому развитию. Однако из-

лишнее увлечение играми может нанести вред ребенку.

12. Катарсис: катарсис (от греч. katharsis - очищение) - процесс острого или

длящегося  негативного  переживания,  в  своей  верхней  точке

превращающийся в позитивное переживание.

13.  Культура:  культура  (от  лат.  cultura  — возделывание,  воспитание,  раз-

витие, почитание) — исторически определенный уровень развития общества,

творческих  сил  и  способностей  человека,  выраженный  в  типах  и  формах

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в

создаваемых  ими  материальных  и  духовных  ценностях.  Культура  в

образовании  выступает  как  его  содержательная  составляющая,  источник

знаний о природе, обществе, способах деятельности, эмоционально-волевого

и ценностного отношения человека к окружающим людям, труду, общению и

т. д.

14.  Предметные  игры:  предметные  игры  -   это  игры  с  народной

дидактической игрушкой, мозаикой, бирюльками, различными природными

материалами (листьями, семенами).

15.  технические средства обучения: технические средства обучения (ТСО)

-это  устройства,  помогающие  учителю  обеспечивать  учащихся  учебной

информацией, управлять процессами запоминания, применения и понимания

знаний, контролировать результаты обучения.  В них имеются специальные

блоки,  позволяющие  хранить  и  воспроизводить  программы

информационного  обеспечения,  управления  познавательной  деятельностью

учащихся и контроль.
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16.  Учебные игры:  учебные игры   - это определённый объём информации

или сообщение, которое в какой-то степени посягает на свободу играющих,

где утрачивается развлекательность.

                                                                                                           Приложение 2
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Аналоги настольных игр – путешествий                     

                                       Настольная игра «Путешествие».

Илл.1.

Настольная игра «Кругосветное путешествие».

Илл.2.
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                             Настольная игра «В мире путешествий».

                                                           Илл.3.

                          Настольная игра «Путешествие по России».

                                                             Илл.4.  
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                           Настольная игра «Путешествуем по миру».

                                                         Илл.5.

Настольная игра «Весёлое путешествие»

Илл.6.
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Приложение 3

Разработка Настольной игры «Путешествие по Алтайскому краю»            

 

                    Обложка 1.                                                   Обложка 2.

                        Илл.1.                                                             Илл.2.

                                                     Обложка 3

                                                                                 Илл.3.
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                       Карта Алтайского края 1.

                                     Илл. 4.

                                                              

                                                                       Карта Алтайского края 2.

                                                                                       Илл.5.                                   
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                                        Коллаж из фотографий туристических мест

                                                 Алтайского края.

                                                          Илл.6.

               

                                           Отрисовка 
игрового поля графическим 

                                            инструментом «перо».

                                                           Илл. 7.

57



    

                
Вариант
1.
Игровое поле.

                                                         Илл.8.

                                           Вариант 2. Игровое поле.

                                                         Илл. 9.
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Вариант 1. Карты.

Илл. 10.

                                         Вариант 2. Разработка карт.

                                                            Илл. 11.
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                            Вариант 1. Фишка.                             Иллюстрация с детьми.

                            Илл. 12 Илл.13.

                                    

                       

Мальчик- путешественник.

Илл.14.
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                  Отрисовка 
фишки.     

                  Илл.15.

Игральная кость. Развёртка.

Ил.16.

Приложение 4
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Настольная игра «Путешествие по Алтайскому краю»

Обло
ж ка. 

Илл. 1.

    

                                                                                        

Описание.

                                                                                            Илл.2
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Игральное поле.

Илл. 3.

       

Карты 1.Сторона 1.        

Илл. 4.
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Карты 1. Сторона 2.

Илл. 5

Карты 2. Сторона 1.

Илл. 6.
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Карты 2. Сторона 2

Илл.7.

Фишки. Игральная кость.

Илл.8
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Приложение 5

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй
категории

для второй возрастной группы

Объем
текста
едино-

временно
го

Кегль
шрифт

а,
пункты

,

Увеличение
интерлиньяжа,

пункты,

Минимальная
длина строки

Характеристика шрифта
по ГОСТу 3489.1-71

прочтени
я, кол-во

знаков, не
более

не
менее

не менее квадрат
ы

мм группа начертан
ие

200 10 не
регламентируе

тся

не
регламентирует

ся

не
регламентируе

тся

прямое

600 10 2 2 1/4 41 рубленых прямое

Табл. 1

66

http://docs.cntd.ru/document/1200013344


Приложение 6

Проведение апробации
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                                                   Апробация игры.

Фото 1.
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                                                 Апробация игры.

Фото 2.

    

Апробация игры.

                                                                Фото 3.
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Пробация игры.

                                                            Фото 4.

                                                Апробация игры.

                                                          Фото 5.

                                                       

Апробация игры.

Фото 6.
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                     Изменённые 
элементы игры.

Илл.1.
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Описание настольной игры.

                                                              Илл.2.
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Планшет №1

Планшет №2
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Планшет №3
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно
самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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	Все виды детских игр в педагогике разные, но с педагогической точки зрения они имеют много общего. Их воспитывающий потенциал всегда зависит, во-первых, от содержания познавательной и нравственной информации, заключенной в тематике игр; во-вторых, от того, каким героям подражают дети; в-третьих, он обеспечивается самим процессом игры как деятельности, требующей достижения цели самостоятельного нахождения средств, согласования действий с партнерами, самоограничения во имя достижения успеха и, конечно, установления доброжелательных отношений. Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной работы. Отличительные особенности игровой деятельности обычно усматривают в ее добровольности, в высокой активности и контактной зависимости участников. Но нельзя забывать и другое: игра - едва ли не единственный вид деятельности, направленной на развитие не отдельных способностей, а способности к творчеству в целом.
	Воспитатель, который использует игровою деятельность в качестве педагогического средства, должен понимать все скрытые механизмы благодаря которым происходит ее влияние на развитие личности школьника. Один из подходов к раскрытию такого механизма состоит в следующем. В процессе игры у детей возникают три вида целей. Цель первая - наиболее общая - наслаждение, удовольствие от игры. Ее можно было бы выразить двумя словами: «Хочу играть!» Эта цель представляет собой установку, определяющую готовность к любым действиям, связанным с данной игрой.
	Вторая цель - это и есть собственно игровая задача, т. е. задача, связанная с выполнением правил, разыгрыванием сюжета, роли. Особенности игровой задачи в том, что она заранее задана: соглашаясь играть, каждый автоматически принимает и игровую задачу, существующую в виде правил, и руководствуется ею в своих действиях. Но если первая цель - «хочу», то вторая цель - игровая задача - существует в виде «надо!». «Надо играть так, а не иначе!». Третья цель связaна с процессом выполнения игровой задачи, a потому всегда ставит перед личностью задaчу творческую. Включившийся в игру школьник непременно должен ответить на один из вопросов, выполнить ряд заданий: «угадай», «найди», «поймай», «спрячься», «перевоплотись», «изобрази». Чтобы справиться с этими заданиями, необходимо мобилизовать максимум духовных и физических сил: проявить смекалку, сообразительность, способность ориентироваться в обстановке, а во многих играх поступить так, как другие не догадались бы поступить. Тут надо не просто повторить уже известное решение, но из множества возможных вариантов выбрать наиболее удачный или из уже известных составить новую комбинацию. Подобные действия, хотя и в микромасштабах, представляют, по сути, творчество. Они сопровождаются высоким эмоциональным подъемом, устойчивым познавательным интересом, а потому являются наиболее мощным стимулятором активности личности. Дидактическая игра является важным средством обучения и воспитательной работы. Так, ей принадлежит существенная роль в умственном воспитании детей. В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи. Также игра влияет на психическое развитие ребенка, на становление его личности.

