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Интерактивныe игровыe модели 

Interactive game models

Настоящая статья является авторской разработкой интерактивных игровых моделей. Указанная в хронологическом 
порядке, методика построения интерактивных игровых моделей основана на четырех основных компонентах: 
формирование трех групп детей смешанного состава; критерии оценки; задания для групповой работы. Данныe 
модели любой учитель сможет разработать и представить детям свои интерактивныe модели, которыe являются 
мощным средством для развития детского творческого мышления. 
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This article presents author's interactive game models. Chronologically, the methodology for constructing interactive game 
models, in the essence of which are laid down four main components: the formation of three groups of children with 
mixed composition; interaction; criterion appraisal; tasks for group work. By the above mentioned models, each teacher is 
given the opportunity to develop and present to the children interactive game models, which are a powerful tool for the 
development of children's creative thinking.
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С егодня особенно актуальной является 
проблема о сосотоянии и тенденциях 
интерактивности образования в новых 

условиях, как существенного показателя ин-
новационного потенциала и социальной реле-
вантности образовательных учреждений. Про-
никновение интерактивного критерия в любую 
форму человеческой деятельности в виде но-
вого подхода при решении проблем вызывает 
необходимость в развитии адекватной инте-
рактивной культуры. 

Усвоение этических норм, ценностей и вза-
имоотношений в дошкольном возрасте явля-
ется целесообразным в связи с изменениями 
способа взаимодействия развивающейся лич-
ности с окружающей средой, из-за появления 
и формирования в этом возрасте коллективной 
ответственности и выстраивания динамичных 
стереотипов для взаимодействия с окружаю-
щей средой, которыe, иногда, остаются на всю 

жизнь. Эти процессы ставят перед педагогами 
вопрос и о сущности эффективного интерак-
тивного образования и воспитания, как: цель, 
структура, формы, средства. В этом направлении 
в дошкольной педагогике все чаще стараются 
найти альтернативныe педагогические техноло-
гии. Планирование, организация и проведение 
современного обучения в интерактивной об-
разовательной среде является необходимым 
выбором, который гарантирует эффективность 
образовательного процесса. Не отрицая преиму-
ществ традиционного педагогического подхода, 
при котором учителя полностью отвечают за 
учебный процесс, для целей устойчивого разви-
тия необходимо дать возможность и свободу де-
тям принять часть ответственности на себя, быть 
активными и взаимодействовать со взрослыми, 
они должны искать и предлагать свои решения 
и творить. Таким образом, обучение займет свое 
равноправное место в организации и проведе-
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нии познавательного процесса, в котором оно 
будет главным действующим лицом. 

Раскрытие сущности интерактивной обра-
зовательной среды предполагает выяснение 
ключевых понятий как интеракция, интерактив-
ность, интерактивное обучение. Интеракция 
это психологический термин, который обозна-
чает вид взаимодействия, или более конкрет-
но – «взаимодействие и взаимовлияние между 
людьми в процессе их общения» [3]. Понятие 
интерактивность может рассматриваться как два 
слова – «интер» (вместе, между) и «активность» 
(действие, инициативность), и относится к взаи-
модействию между обучаемым и обучающим, а 
также между самими учениками. Интерактивное 
обучение реализуется путем взаимодействия и 
диалога между сторонами в процессе и между 
учащимися [1, 3].

Интерактивная образовательная среда, как 
альтернатива традиционному обучению, требует 
новой организации пространства, начиная с ме-
блировки, которой пользуются дети для индиви-
дуальной и групповой работы, до возможностей 
излагать детское творчество – щитки, тематиче-
ские листы для отражения позиции и мнения, 
постеры и обобщения коллективной деятельно-
сти [2].

Другая возможность для реализации интерак-
тивного образовательного процесса – это боль-
шое разнообразие методов и средств, которыe 
превращают детей из пассивныx наблюдателей 
и потребителей в активных партнеров и творцов 
собственного знания. Интерактивныe методы 
требуют партнерских взаимоотношений и диа-
логовой коммуникации между детьми в малень-
кой группе и между всеми участниками в той 
деятельности, какую мы предлагаем в интерак-
тивных игровых моделях. 

Описанныe игровыe модели примерных за-
даний для групповой соревновательной орга-
низации работы в детском саду по модели, в 
сущности которой заложены четыре основныx 
компонента: формирование трех групп детей 
смешанного состава; интеракция; оценка по кри-
териям; задания для групповой работы. 

Формирование групп может проводиться на 
основе различных принципов. Группы должны 
быть примерно одинаковыe по количеству де-
тей, а количество заданий, которыe реализуются 
путем внедрения в предложенную разработку, 
в количестве не менее двух в одном занятии по 
физическому воспитанию, а почему бы и не по 
другим учебным дисциплинам.

Критерии оценки следующее: 
Скорость – какая из групп затратит меньше 

времени;
Точность – какая из групп более точна и до-

стоверна;
Оригиналность – какая из групп более инте-

ресная и нестандартная;

Количество вариантов - какая из групп пред-
ложит не одно, а несколько решений данного за-
дания. 

Критерии оценки предлагаются в зависимо-
сти от характера и специфики конкретного зада-
ния, то есть, их количество и комбинации могут 
быть различными для различных заданий. 

Задания для групповой соревновательной ра-
боты могут группироваться в трех направлениях: 

1. Задания полностью формулируютдя учите-
лем - все компоненты указываются учителем.

2. Самостоятельная формолировка задания 
самими учениками - учитель указывает только 
основныe компоненты задания (деловая игра). 

3. Задания смешанного характера. 

Хронология реализации заданий:
1. Доступным путем учитель вводит детей в 

игровую ситуацию, мотивированно объясняя, 
что от детей требуется. Условие задания можно 
повторить, но используя синонимы.

2. В доступной для детей форме предлагаются 
критерии оценки, также и время для обсуждения 
в группах. 

3. Начало обсуждения в группах (интеракция). 
В ходе обсуждения учитель обязательно про-
ходит через все группы, слушает комментарии, 
дает дополнительное направление, коррегирует 
проектныe предложения.

4. Дается ход выполнению задания. 
5. Мотивированная оценка выполнения каж-

дой группы по заданным критериям, или моти-
вированная самооценка детей. 

6. Баллы за выполнение: отлично – 6 баллов; 
очень хорошо – 5 баллов; хорошо – 4 балла.

 За каждое следующее задание, присужденныe 
баллы отражаются ведущим группы на специ-
альных стендах, предварительно сделанных в 
форме стикеров разного цвета. В конце недели 
можно объявить детям, какая группа представи-
лась лучше всех. 

Необходимыe снаряды и пособия: 
кубики – 15шт., кольца – 15шт., прутики – 9 

шт., конусы – 9шт., обручи – 6 шт., веревки –  3 шт.
Условия игры: 
на расстоянии 10 м. от линии старта в трех ме-

стах кладутся по: два обруча, пять кубиков, пять 
колец, три прутика, три конуса и одна веревка. В 
зависимости от цели игры между линией старта 
и предметами, если игра, например, на выдерж-
ку или на взрыную силу ног, можно поставить 
различные снаряды в различной комбинации. 
Если цель игры развитие качества быстроты, то 
никакие снаряды не ставятся. 

Учитель показывает предметы и дает детям 
одну минуту для обсуждения, чтобы решить, ка-
кой строительный объект из них они построят. В 
какой последовательности будут использованы 
предметы. 

Дети строятся в три ряда за линией старта. 
При сигнале: «Старт», начинает двигаться ребе-
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нок из каждой группы, берет по одному предме-
ту и несет его за стартовую линию своей группы. 
После того, как будут собраны несколько пред-
метов, дети, ждущие своей очереди, начинают 
строить свой объект, так как игра закончится, как 
только будет объект построен. 

После окончания игры каждой группе предо-
ставляется возможность представить свое твор-
ческое решение. Во время беседы дети из дру-
гих групп могут задавать вопросы и высказывать 
мнение, но это происходит без поднятия руки. 
Используется самооценка по предложенным 
критериям.

Критерии: скорость, точность, оригиналь-
ность, количество вариантов. 

 
Светофор не работает 
Необходимыe снаряды и пособия: три гимна-

стические лавки или стульчики, поставленныe в 
три рядя, пособия цвета светофора (кольца, ку-
бики, флажки, мультимедия и т.д.), музыкальное 
сопровождение, подходящее для ходьбы и бега 
-2/4, 4/4.

Условия игры: Лавки или стульчики ставятся 
параллельно в подходящем месте, так, чтобы по-
сле игры они оставались в игральном поле, в той 
же конфигурации, для использования в нужный 
момент занятия, но с другой целью. Дети стоят 
около лавок в колоннах. По сигналу светофо-
ра - красный свет - дети садятся расставив ноги; 
желтый свет - встают в готовность для движения; 
зеленый свет - начинай идти или бежать около 
снаряда друг за другом, в зависимости от ритма 
музыкального сопровождения. 

Задание группам: за одну минуту дети долж-
ны обсудить, какие движения они буду делать 
под предложенную мелодию; что значат цвета 
светофора? Обсуждение в группах проходит под 
музыку, которая будет использована в игре. До 
начала игры учитель показывает, как будет све-
тить светофор. Выполнение задания может со-
провождаться следующими репликами:

Жми на газ, шины свистят! 
Нажми на тормоз, шины свистят. 
Следи за светофором. 
Красный свет тебе говорит:" Остановись! Дви-

жение запрещено!"
Желтый свят напоминает, что надо подо-

ждать, быть внимательным! 
Зеленый свет говорит, что надо двигаться.
Жми на газ... 
Пешеходная дорожка приглашает вас идти 

вперед. 
Останавливается стадо автомобилей, даже 

автобус перед ней останавливается и ржет как 
конь. 

Жми на газ....
Если светофор уснул, а пешеходная дорожка 

не успела добежать до тротуара, посмотри нале-
во, а потом направо, снова налево, все вам по-
нятно? 

 Игра начинается музыкальным мотивом для 
упражнения в ходьбе, если загорится красный 
свет, это означает, что надо сесть. Желтый свет - 
стоять около лавки. Быстро зажигается красный 
свет. Потом снова желтый. Стоять у лавки. Опять 
красный. Это делается с целью сосредоточения 
детского внимания на предстоящей двигатель-
ной деятельности. После того, как учитель уста-
новит необходимую готовность детей, загорает-
ся зеленый свет. Зеленый свет дозирует время 
выполнения различных упражнений по ходьбе и 
бегу, а красный и желтый свет дают возможность 
для отдыха. Дозировка – ходьба - 3-4 варианта за 
около 15 сек.; бег - 4-5 вариантов за 20 сек. 

Критерии оценки: точность, оригинальность, 
варианты. В случае важнее время выполнения, а 
не количество вариантов. Критерий вариативно-
сти последний, по которому оцениваются груп-
пы, но он является важным для детского творче-
ства. 

Осеннее путешествие
Необходимыe снаряды и пособия: три гимна-

стические лавки, бумажныe мячики - 50 шт., си-
ние. ленты и веревки для очертания реки - 2 шт., 
плотные мячи - 9 шт., кубики - 30 шт., кольца - 15 
шт., обручи - 9 шт., три корзины для мусора, ко-
нусы - 18 - 21 шт., подходящие музыкальное со-
провождение. 

Условия игры: за линией старта стоят парал-
лельно три лавки, дети стоят друг за другом в три 
ряда за лавками. На расстоянии около 3-4 ме-
тров перед лавками разбросаны бумажные мя-
чики. Там стоят корзины по одной перед каждой 
группой. После этого в колонны ставятся конусы 
на расстоянии 1 метра друг от друга, по 6-7 на 
группу. В 10-12 метрах после бумажных мячиков 
нарисована «река», а непосредственно после 
нее поставлены предметы- по 3 плотныx мяча, 
по 10 кубиков, по 5 колец и по три обруча. 

Первая часть игры: игра «Сломанный свето-
фор». Дает возможность детям за одну минуту 
обсудить и решить какой вид ходьбы и бега мо-
гут быть выполнены, двигаясь около лавок под 
предложунную им музыку. Движение детей мо-
жет сопровождаться уточнением гида/ учителя/ 
о маршрутах «автобусов». В конце упражнений 
по бегу дети возвращаются к бумажным мячи-
кам.

 Через интервал «отдых» учитель сообщает 
детям, что они достигли красивой поляны, ко-
торая загрязнена несознательными туристами. 
Каждая группа получает задание очистить по-
ляну, собирая «мусор» (бумажныe мячики), в 
собственную корзину. Это общее развивающее 
упражнение с наклонами и приседаниями. По-
сле уборки поляны заканчивается первая часть 
игры. Учитель оценивает по предварительно за-
данным критериям: точность, оригинальность, 
скорость.

Вторая часть: «Перейди реку».
На фоне подходящей музыки дети начинают 
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двигаться подпрыгивающими слаломными дви-
жениями, руки на плечах ребенка, который идет 
впереди, в групповой координации через конусы 
они доходят до «реки».

Там их ждет большой сюрприз – «добрый 
волк», раненый и перевязанный (ребенок в ко-
стюме или маске волка). Он говорит детям, что-
бы его не боялись, так как он добрый и несчаст-
ный, у него нет друзей среди волков, потому что 
он не такой злой как они. Он любит играть, петь и 
танцевать, но больше всего любит гулять в лесу, 
хотя не знает ни одного названия деревьев. 

Тогда учитель предлагает детям помочь не-
счастному волку, конструируя по одному листу 
дерева, используя на выбор предметы, которыe 
находятся на другом берегу реки. Но для этой 
цели необходимо пересечь реку, построить 
брод, через который может пройти только один 
человек, взять предмет и вернуться обратно че-
рез него.

Игра заканчивается тогда, когда на противо-
положном берегу не останется ни одного пред-
мета. Учитель предлагает детям отказаться, если 
они боятся реки. 

Группам дается одна минута, чтобы обсудить, 
какие виды деревьев можно увидеть в лесу, 
какой лист какого дерева покажет "волку", как 

выглядит лист данного дерева осенью и как им 
перейти реку. В распоряжении группы все пред-
меты и снаряды в зале. После обсуждения дает-
ся старт игре. 

Критерии оценки: скорость, точность, ориги-
нальность. В заключении дети показывают «волку» 
свои конструкции, что-то рассказывают о изобра-
женных листьях и деревьях, которым они принад-
лежат. «Волк» выбирает самыe красивыe листья. 
Сбор баллов, полученных за первую и вторую часть 
есть оценка представления каждой группы. 

 Данная игровая модель может лечь в основу 
проведения целого занятия по физическому вос-
питанию. Включенныe элементы в игру, могут 
быть использованы в различной комбинации с 
различной целью. 

Обобщение
Использование интерактивных форм, мето-

дов и средств помогают преодолению барьеров 
в общении, стимулируют мышление, генериру-
ют обмен идеями. Каждый участник образова-
тельного процесса проявляется своим вкладом 
в развитие учебной среды. Интеракция помогает 
видению толерантности в общении. Она пред-
полагает умение выслушивать, воспринимать, 
обсуждать другое мнение, видение различного 
отношения от собственного. 
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