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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Проблемы, на решение которых направлена программа

• Произошел отрыв школьного образования от социальной практики, возросла 
отчужденность учащихся от учителей и учащихся друг от друга. Упал ин
терес к учебе.

• Отсутствует эффективная организация общественной работы школь
ников со стороны педагогического коллектива учреждений образования. 
Это происходит в связи с тем, что функциональные обязанности класс
ного руководителя или педагога дополнительного образования, определены 
рамками своего коллектива, а детей и подростков все больше волнуют 
проблемы, возникающие за его пределами.

• Общественная работа в школе стала рассматриваться как часть учеб
но-воспитательного процесса при условии жесткого педагогического 
контроля в форме классно-урочных мероприятий. Внеурочная жизнь и 
общественная работа школьников практически свелась на нет.

• Несмотря на широкую сеть подготовки и обучения педагогических кад
ров, практически полностью отсутствуют профессионально подготов
ленные кадры, специально сориентированные на социально
педагогическую работу с детьми как самостоятельную профессию.
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ПРОГРАММА
АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ «ИГРОВАЯ АКЦИЯ «НЕПОСЕДА» 
Авторы программы

Ананьев Алексей Юрьевич - методист, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования СДДиЮТ.

Баранова Людмила Федоровна - методист, педагог дополнительного образования 
СДДиЮТ.

Майстровский Юрий Рувимович - старший методист, педагог дополнительного 
образования СДДиЮТ.

Цели программы
• Создание условий для самореализации, самоутверждения ребенка в активной со

циальной роли, для активизации общественной деятельности школьников.
• Стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив детей и подро

стков, развитие интереса к общественной работе.
• Выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских потенциалов 

личности ребенка.
• Удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов.

Задачи программы
• Поиск наиболее эффективных путей совершенствования содержания общест

венно полезной деятельности школьников, способствующих социально
творческому развитию личности ребенка.

• Инициация создания новых, отвечающих запросам и интересам детей игровых 
коллективов.

• Поддержка социально-творческой активности детей и подростков для реализа
ции их интересов, потребностей в самосовершенствовании и саморазвитии.

• Выявление нового в опыте объединений, коллективов, созданных на основе игро
вой практики.

• Создание Игробанка как структуры в целом и места хранения и обработки 
творческих работ участников акции в частном (см. Приложение 3).

Круг лиц (организаций), которые смогут воспользоваться 
результатами проекта

1) Участники Игровой акции и желающие принять в ней участие могут использо
вать информационную сеть Игрового Банка для обмена информацией о новин
ках специализированной литературы, обмена опытом и т.п.

2) Педагоги общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, основываясь на опыте работы с детьми, полученном в течение 
учебного года, и все желающие смогут более профессионально работать с 
детьми в области активизации общественной деятельности школьников и кон
струирования форм, а также описать свои методы, выпустить методические по
собия, рекомендации и т.д,

3) Преподаватели СИПКРО (Самарский институт повышения квалификации ра
ботников образования) смогут наладить распространение данного опыта на 
всех педагогов, ведущих работу на территории нашего региона по организации 
досуга школьников.
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Деятельность в рамках программы
Программа основывается на следующих принципах:

• добровольности участия;
• открытости для детей и подростков всех социальных категорий;
• приоритета самореализации детей и подростков;
•     активного включения каждого ребенка в деятельность;
• самодеятельности и свободного выбора ребенком содержания и форм деятельности;
• включенности участников в реальные социально значимые отношения;
• положительной, регулируемой социализации личности;
• создания ситуации успеха для каждого ребенка.

Игровая акция реализуется в двух направлениях:
• Игровая акция в образовательных учреждениях (учреждения среднего и специ

ального образования, учреждения дополнительного образования, детские об
щественные объединения и организации, клубы по месту жительства и т.п.).

• Игровая акция как форма подготовки будущих педагогов.

1. Игровая акция в образовательных учреждениях
Игровая акция в образовательных учреждениях существует в двух формах:

1) Индивидуальная, участниками которой могут стать все желающие школь
ники от 7 до 16 лет.

2) Коллективная, участниками которой могут стать любые коллективы и объ
единения школьников из 10 и более человек.

Задания Игровой акции направлены на развитие коммуникативных и органи
заторских способностей участников.

Игровая акция состоит из 8 купонов, число которых равно количеству букв в 
ее названии (Н+Е+П+О+С+Е+Д+А). Каждый купон представлен одной буквой 
названия Фестиваля игровых коллективов, которая предлагает ребенку конкрет
ное дело.

Задания коллективной акции по сути одинаковы с заданиями индивидуальной 
акции, но несколько усложнены и предполагают обязательное участие в контроле 
выполнения заданий педагога-руководителя детского коллектива. В помощь педаго
гу, занимающемуся распространением акции, выпускается Пояснительная записка 
(см. Приложение 1).

2. Игровая акция как форма подготовки будущих педагогов
Игровая акция как составная часть учебной программы Школы Юного педа

гога является одной из форм подготовки старшеклассников к будущей педагогиче
ской деятельности.

Игровая акция как часть учебного процесса очного отделения ШЮП
Слушатели очного отделения исполняют роль самого Непоседы, к которому 

обращаются участники Игровой акции. От его имени они ведут диалог со школь
никами младшего и среднего возраста, проживающими на территории Самарской 
области и областного центра. Десятиклассники выбирают себе для переписки один 
или два района Самарской области и внимательно прочитывают письма участни
ков из закрепленного за ними района.

Игровая акция «Непоседа»:
• своеобразный социально-воспитательный институт, направляющий процессы 

социализации личности подростка, реально связывающий мир детства и мир 
взрослых;
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• способствует формированию активной социальной и гражданской позиции, 
развитию навыков общественной работы через самостоятельное проведение 
игр со сверстниками или малышами;

• развивает коммуникативные способности;
• дает возможность приобрести навык в эпистолярном жанре и т.п.

Педагогическая ценность такой работы дает возможность
• освоить необычную для современных школьников форму работы с детьми;
• постоянно практиковаться (пусть и заочно) в индивидуальной работе с детьми.

Игровая акция как часть учебного процесса заочного отделения ШЮП
Слушателям заочного отделения ШЮП Игровая акция высылается в качест

ве обязательного домашнего задания, правильное и своевременное выполнение 
которого является допуском на выездную сессию.

Игровая акция для слушателей заочного отделения является своеобразной 
формой зачетной книжки. Выполнение заданий всех купонов является обязатель
ным для получения зачета по практике.

Таким образом, Игровая акция выполняет следующие задачи:
• способствует формированию активной социальной и гражданской позиции, 

развитию навыков общественной работы через самостоятельное проведение 
игр со сверстниками или малышами;

• развивает коммуникативные, организаторские и творческие способности через 
создание новых игр и игровых программ;

• является специфической формой участия подростков в общественной жизни;
• дает возможность приобретения школьниками социального опыта в общест

венной работе.
Через выполнение заданий купонов акции (см. Приложение 2) подростки ре

ально получают возможность самовыражения, самоутверждения, творческой реа
лизации своих интересов.

Ожидаемые результаты после завершения годового цикла 
Игровой акции

1) Устойчивые связи между игровыми коллективами и классами общеобразова
тельных учреждений, занимающимися игровой практикой.

2) Увеличение количества участников игровых коллективов.
3) Создание игрового информационного пространства на территории Самарской 

области с возможностью межрегиональных контактов.
4) Повышение активности учащихся в школах и учреждениях дополнительного 

образования, их заинтересованности в помощи ближнему, соответственно - по
вышение общественной активности школьников.

5) Заинтересованность школьников в продолжении и расширении Игровой акции.
6) Появление сообщества педагогов, заинтересованных в улучшении внеурочной 

работы со школьниками, обмене опытом, методическими рекомендациями и т.п.

Стратегия достижения намеченных результатов
1. Участие в семинарах для завучей по организационной работе, организаторов 
детского движения и педагогов-организаторов области;
2. Апробация игровой акции в различных детских учреждениях общего и допол
нительного образования;
3. Методическая обработка, выпуск ежегодных дайджестов «Непоседа» и сбор
ников с наиболее интересными творческими работами детей;
4. Организация и проведение Игровстреч (встреч игровых коллективов Самар
ской области);



5. Поддержка связи с участниками игровой акции через письма от лица 
«Непоседы»;
6. Разработка красивой легенды о появлении «Непоседы», символов и атрибутов;
7. Создание и постоянное пополнение Игрового Банка.

Примерный график/рабочий план 
на год осуществления проекта

1. Выпуск пояснительной записки для организаторов и участников Игровой ак
ции (сентябрь).

2. Разработка положения, сметы Игровой акции «Непоседа» (сентябрь).
3. Выпуск дайджестов «Непоседа» (ноябрь-декабрь).
4. Организация и проведение индивидуальной Игровой акции (в течение года).
5. Организация и проведение коллективной Игровой акции (в течение года).
6. Консультации и рекомендации по вопросам организации деятельности школь

ников по выполнению заданий купонов акции. Поиск и сбор интересного опы
та в работе детских игровых коллективов, классов, детских объединений.

7. Создание и пополнение базы данных участников Игровой акции.
8. Подготовка и рассылка новогодних поздравлений участникам Игровой акции 

(декабрь).
9. Организация освещения хода Игровой акции в средствах массовой информации.
10. Организация и проведение выставки работ-подарков участников ко Дню рож

дения Непоседы (март).
11. Организация и проведение Финальной лотереи участников акции четвертого 

выпуска (май-июнь).
12. Выявление творческих педагогов и наиболее активных руководителей детских 

коллективов, реализующих Игровую акцию.
13. Сбор данных, составление планов, отчетов и статистических сводок по ходу и 

результатам Игровой акции (в течение года).
14. Обработка писем участников акции (в течение года).

Отбор участников
Подключение к проекту возможно в любое время. Проект не предусматривает 

специального отбора, в нем могут принять участие все желающие. Например:
• Учреждения общего образования. В Игровой акции могут принять участие 

школьники-индивидуалы, классы, игровые коллективы и любые объединения 
школьников из 10 и более человек.

• Учреждения дополнительного образования, клубы по месту жительства. Уча
стниками акции могут стать кружковцы-индивидуалы, непосредственно кол
лективы кружков и все заинтересованные ребята.

• Оздоровительные лагеря и базы отдыха. Участником Игровой акции может 
стать любой ребенок, проявивший инициативу и желание.

План оценки эффективности проекта
1) увеличение количества новых участников Игровой акции;
2) количество публикаций в СМИ;
3) количество тематических дней и массовых мероприятий, проведенных в шко
лах, в которых работают участники Игровой акции;
4) увеличение количества «площадок» для проведения игр;
5) начальное, промежуточное и итоговое анкетирование школьников и педагогов;
6) количество школьников и коллективов • участников проекта, оставшихся 
в проекте на следующий год.
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Статьи бюджета

Приложение 1
Пояснительная записка 

по проведению Игровой акции «НЕПОСЕДА»

Уважаемые коллеги!
Мы предлагаем Вашему вниманию новый выпуск Игровой акции 

«Непоседа». Впервые эта акция была проведена в Самарской области в 1996 г. За 
три года в ней приняло участие около 2 000 школьников из различных городов и 
районов нашей области. Особенно хочется отметить активных участников акции 
1998 года: Клявлинский и Шигонский районы. По результатам Финальной лоте
реи «Непоседа-98» 220 индивидуальных участников и 12 коллективов, полностью 
выполнивших задания акции, получили призы разной ценности, 20 путевок в лет
ние лагеря отдыха, организованные учредителями акции. Кроме того, 6 самых ак
тивных участников акции награждены бесплатными путевками во Всероссийский 
Детский Центр «Орленок» (г. Туапсе).

Общие сведения
По просьбам руководителей игровых коллективов Самарской области два 

года назад мы ввели коллективную форму Игровой акции «Непоседа». В ней 
смогли принять участие не только игровые коллективы, но и классы образова
тельных учреждений, кружки учреждений дополнительного образования и т.п. Та
кая форма работы хорошо себя зарекомендовала, и мы опять решили предложить 
ее Вашему вниманию.

Количество участников коллектива, принимающего участие в акции, долж
но быть не менее 10 человек.

На каждый район выдается образец одной акции, которую можно размножить 
по количеству желающих принять участие в ней. Данное пояснение вызвано тем, 
что некоторые распространители акции ограничивали количество участников или 
награждали правом участия в ней.

Правила проведения Финальной лотереи
Акции будут участвовать в финальной лотерее только в том случае, если 

к ним приложены выполненные задания - письмо (купон «Новость»), пода
рок: (купон «Озорник), сценарии (купоны «Ералаш» и «Автор»)!
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Для участников индивидуальной акции
В Финальной беспроигрышной лотерее примут участие только те акции, в ко

торых погашены 7 или 8 купонов.
Участники лотереи получат призы разной ценности.
Участники обычной лотереи, т.е. те, кто погасил менее 7 купонов, получают 

призы меньшей стоимости по сравнению с погасившими все 8 купонов. В лотерее-98 
из 397 человек получили призы 220. Для участия в этом виде лотереи необходимо 
выполнить любое задание кроме заданий «Новость» и «Егоза».

Комментарии к заданиям
Самые большие проблемы возникли с купоном «Странник». Выполнять задание 

этого купона необходимо за пределами того учреждения, где участник получил акцию.
Если Вы выдали школьнику акцию в Центре творчества, то задание надо вы

полнять где угодно, только не в этом Центре, если ребенок получил акцию в шко
ле, то за пределами этой школы и т.д. Соответственно, с обратной стороны акции 
на купоне Странник должна стоять печать не Вашего, а другого учреждения.

Для участников коллективной акции
В Финальной лотерее среди коллективов примут участие 10 (десять) наиболее 

активных команд. Активность команд-участниц будет оцениваться в баллах в за
висимости от задания, предложенного купоном Игровой акции. К лотерее будут 
допущены только те коллективы, которые погасят все 8 купонов.

Комментарии к заданиям и их оценке в баллах
Купон «Новичок» - содержание письма и его творческое оформление будет 

оцениваться от 1 до 10 баллов.
Купон «Егоза» - оценивается от 1 балла и более. Сумма баллов зависит от того, 

в какохм количестве крупных мероприятий коллектив примет активное участие. По 
заданию акции вы должны принять участие минимум в 3 праздниках. За каждое 
сверхплановое участие - 1 балл. Например, если Вы приняли участие в 5 праздни
ках, то получите дополнительно 2 балла.

Купон «Подмастерье» - каждый коллектив может «заработать» баллы на про
ведении занятий в своей «Игровой мастерской». За каждое занятие мастерской 
в своем учреждении -1 балл, за занятие для гостей или в гостях - 2 балла. Руково
дитель коллектива фиксирует, что конкретно проводилось, где проводилось и кто 
принимал участие (возраст и количество участников). Если Вы проводили занятие 
в гостях - поставьте печать данного учреждения.

Купон «Озорник» - за каждый творческий подарок (стихотворение, кричалку, 
песню и т.п.) Вы можете получить до 3 баллов.

Купон «Странник» - за проведение мероприятий в гостях (не путать с занятия
ми в «Игровой мастерской») коллектив получит по 1 баллу за мероприятие.

Купон «Ералаш» - для выполнения этого задания коллектив должен выслать 
в наш адрес не менее 10 новых конкурсов, аттракционов. За каждый из них Вы мо
жете получить 1-2 балла. За каждый конкурс второго десятка (11-ый и т.д.) Вы 
можете получить дополнительно до 3 баллов.

Купон «Дирижер» - в любом коллективе немного ребят, которые могут вести 
игровые программы. Каждый новый ребенок, который провел самостоятельно ка
кое-нибудь мероприятие от начала и до конца, приносит коллективу 3 балла. На 
каждую программу - не более двух ведущих!

Купон «Автор» - Вы должны сдать не менее 3 сценариев. За каждый из них кол
лектив получает от 1 до 10 баллов.
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Внимание руководителей коллективов!
Для выполнения всех условий по заполнению купонов Вам на акции не  

хватит места. Заведите, пожалуйста, специальный листок, на котором фик
сируйте все выполненные задания!

Не забывайте указывать название мероприятия, количество и возраст 
участников, место проведения, фамилию, имя и возраст ведущего или авто
ра, тему учебного задания (в тех заданиях, где это необходимо).

Обязательно все эти сведения заверьте печатью!
Высылайте этот листок вместе с заполненной акцией и всеми приложе

ниями к ней.

Приложение 2
Задания Игровой акции «Непоседа»

Буква «Н» - НОВОСТЬ или НОВИЧОК. Самое первое и самое простое за
дание: напиши несколько слов о себе, почему ты стал обладателем Игровой акции 
«Непоседа», о своей школе, своем селе или городе. Отправь эту НОВОСТЬ как 
можно раньше по адресу, написанному на обороте акции. На обратной стороне 
купона поставь печать своей школы или почтовый штемпель.

Буква «Е» - ЕГОЗА. Это самое непоседливое задание. Чтобы погасить этот 
купон надо принять активное участие в любом деле, проводимом у тебя в школе 
или Центре творчества (Доме школьника).

ПОДМАСТЕРЬЕ начинается с буквы «П». Это уже достаточно сложное за
дание. Для погашения этого купона попробуй научить своих сверстников (или ре
бят помладше) тем играм, которые ты знаешь.

ОЗОРНИК. 23 марта у НЕПОСЕДЫ День рождения. Сделай ему озорной по
дарок. Сочини для него песню, стихотворение или кричалку, придумай талисман, 
сочини легенду о его появлении или что-то еще. Чтобы погасить этот купон - пере
дай подарок через того человека, у которого ты получил акцию, или отправь по поч
те (адрес на обороте).

Буква «С» означает СТРАННИК. Это легкое задание для любителей путеше
ствий. Твое путешествие будет необычным - ты сможешь открыть для других мир 
игры. Организуй за пределами места получения акций вечер отдыха, интеллекту
альную игру или игровую программу. Не забудь поставить с обратной стороны 
печать этого учреждения: школы, детского сада, библиотеки, больницы, Центра 
творчества и т.п.

Вторая «Е» - это ЕРАЛАШ. Это самое веселое задание. Ты видел много ин
тересных и веселых конкурсных заданий. А теперь попробуй придумать свой кон
курс или аттракцион. В обмен на выполненное задание тот, у кого ты получил 
свою акцию, поставит печать на обратной стороне этого купона.

«Д» - это ДИРИЖЕР. Тебе дается серьезное дирижерское задание - само
стоятельно провести любую игру, вечер отдыха или игровую программу. Тебе как 
ведущему этого дела и погасят купон с буквой Д.

«А». Несмотря на то, что это первая буква алфавита, под ней скрывается са
мое трудное задание. Буква «А» - АВТОР. Для того чтобы заработать печать на 
этом купоне, попробуй придумать свой сценарий вечера отдыха или классного ча
са, свою интеллектуальную игру или игровую программу. А поставить печать ты 
можешь у того человека, который выдал тебе Игровую акцию в обмен на сочинен
ный тобою сценарий.
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Приложение 3

Положение об Игробанке
Игробанк является самостоятельной структурой, созданной на базе материа- 

ла, полученного от участников Игровой акции «Непоседа».
Главная цель Игробанка - ускорение отбора материалов (работ участников 

акции), предоставление возможности каждому «акционеру» получения информа
ции и материалов, находящихся в базе данных Игробанка. Акционером считается 
каждый участник акции, внесший свой вклад Игробанку в форме творческой ра
боты (сценария игровой программы, конкурса и т.п.).

Эта цель достигается через создание сети региональных представительств, 
которая организуется как древовидная структура со своими представительствами 
в районных Дворцах детского творчества, школах, клубах, коллективах и т.д. 
(смотри структурную схему Игробанка).

Каждое региональное представительство имеет полную копию пакета мате
риалов, находящихся в Центральном офисе. Для обеспечения удовлетворительной 
работы Игробанка как структуры (наличия полного набора «вкладов», постоянно
го пополнения творческих работ и активного участия школьников в акции как 
причины этого пополнения) существует ряд правил, обязательных для выполнения 
каждым из региональных представительств.

Региональное представительство обязано:
1. Способствовать и активно участвовать в распространении акции на тер

ритории своего региона;
2. Аккумулировать творческие работы, присылаемые участниками Игровой 

акции;
3. Проводить предварительный просмотр и отбор творческих работ участ

ников акции, приславших свои письма в представительство на предмет их 
полезности для Игробанка;

4. Предоставлять письменно в Центральный офис все необходимые сведения 
о новых участниках акции. Необходимыми сведениями для индивидуала- 
участника считаются: Фамилия, Имя, Отчество, возраст, район, населен
ный пункт, домашний адрес. Для коллектива-участника: Название кол
лектива с указанием учреждения, на базе которого он существует, район, 
населенный пункт, адрес, Ф.И.О. руководителя коллектива, количество 
участников, телефон для связи;

5. Своевременно отправлять в Центральный офис Игробанка все материа
лы, присланные участниками акции.

Региональные представительства могут, по своему усмотрению, создавать 
и увеличивать количество ветвей под своей структурой, образуя и налаживая тем 
самым более тесное взаимодействие с учреждениями образования (клубами, кол
лективами и т.п.), работающими в рамках проекта или заинтересованными его ра
ботой и результатами.
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Структурная схема Игробанка

Из опыта реализации программы
Со времени однопартийной государственной системы в облике детских ор

ганизаций нашей страны произошли существенные изменения. Единой, моно
польной и, по существу, государственной Всесоюзной пионерской организа
ции имени В.И. Ленина больше нет. Новые, а также возрожденные «старые» 
детские организации и объединения лишь в небольшой степени заполнили то 
пространство, которое она занимала многие десятилетия.

В настоящее время ребята сильно загружены школьной программой, которая 
год от года становится сложнее, а способов, с помощью которых можно отвлечься 
от школы (как образовательного учреждения) мало. Кружки и секции не имеют 
возможности задействовать максимальное количество ребят, поэтому перед роди
телями современных подростков встает проблема влияния «улицы», которая без
возвратно поглощает многих.

Наше время, время крупных перемен, возвращает понятию «активная жизнен
ная позиция» его первоначальный смысл. Однако активизировать деятельность 
всех и сразу невозможно. Необходимо сначала выделить «актив» и «пассив», грань 
между которыми будет стираться постепенно. То, что процесс воспитания актив
ности управляем и должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уваже
ния и доверия взрослых и детей, уже доказано, и в этом направлении работают та
кие программы, как «Лидер», «Успех» и др., но они предполагают привлечение к 
общественной деятельности исключительно активных, коммуникабельных ребят 
среднего и преимущественно старшего школьного возраста.
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Участниками Игровой акции могут стать школьники не только старшего и средне
го, но и младшего возраста, причем задания купонов таковы, что способствуют форми
рованию активной гражданской позиции и создают мотивацию на принятие активной 
социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют лидерских спо
собностей.

Проблема активизации общественной деятельности школьников является од
ной из больных и острых проблем кризисного переходного этапа развития обще
ства. Поэтому воспитательный процесс в школе должен быть переосмыслен и пе
реорганизован в целях интенсивного поиска путей повышения общественной 
активности и воспитания гражданственности школьников.

Огромный положительный результат дает то, что программа «Игровая акция 
«Непоседа» как способ активизации общественной деятельности школьников реа
лизуется, помимо городских, непосредственно в сельских районах. Бытует мнение, 
что сельские дети менее развиты, чем городские. Конечно же, если не вести там 
никакой работы по организации досуговой деятельности, то такое мнение сможет 
оправдаться, ведь у сельских ребят меньше шансов быть задействованными в иг
рах, городских и областных чемпионатах, турнирах, а свои, как правило, не про
водятся. Поэтому для сельских ребят игровая акция «Непоседа» - это реальная 
возможность проявить себя и найти признание в глазах товарищей.

Таким образом, низкий уровень организации общественной работы школьни
ков как в сельских, так и в городских образовательных учреждениях делает акту
альным использование игровой акции «Непоседа» для активизации общественной 
деятельности школьников.

Игровая акция в образовательных учреждениях
Задания Игровой акции направлены на развитие коммуникативных и органи

заторских способностей участников. Акция дает возможность проявить школьни
кам свои таланты, открыть творческие способности. Помимо пробы себя в творче
стве, Игровая акция дает возможность школьникам поработать с ребятами 
младшего возраста, так как для того чтобы выполнить задание купона 
«СТРАННИК» необходимо провести игру в ясли-садах, библиотеках или других 
школах. Задания акции пробуждают интерес к общественной работе, развивают и 
поощряют инициативу, способствуют формированию у подростков активной со
циальной позиции в современном обществе.

У детей и подростков существует естественная потребность в общении и обще
ственном признании, и Игровая акция помогает им самореализоваться и самоут
вердиться среди сверстников.

Очень важно, что участники пробуют себя в самостоятельном составлении игр, 
сценариев игровых программ и вечеров отдыха.

Организаторы акции создают условия ситуации успеха для каждого ребенка, 
так как каждый участник имеет возможность получить приз на Финальной лоте
рее, которая проводится в конце учебного года, когда акция заканчивается.

Игровая акция состоит из 8 купонов, число которых равно количеству букв в ее 
названии (Н+Е+П+О+С+Е+Д+А). Каждый купон представлен одной буквой назва
ния Фестиваля игровых коллективов, которая предлагает ребенку конкретное дело.

Буква Н - НОВОСТЬ, или НОВИЧОК. Для многих ребят стоит большая про
блема в написании писем. Кто-то боится, многие вообще не любят писать письма. 
Причина этого, скорее всего, в том, что ребята не умеют их писать, а иногда про
сто нет такого человека, которому можно было бы написать письмо. Поэтому за
дание первого купона дает возможность ребенку в лице «Непоседы» найти друга 
по переписке и побуждает его: «Напиши о себе, расскажи о своей школе, городе 
или селе».
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Буква Е - ЕГОЗА и буква Д - ДИРИЖЕР. При проведении мероприятий у педа
гога часто возникает проблема: ребята неохотно принимают участие в конкурсах, 
играх, аттракционах, тем более неохотно соглашаются самостоятельно выступать 
в роли ведущих. Часто это происходит потому, что ребята не умеют держаться на 
сцене, стесняются и комплексуют. Задания этих купонов помогают педагогу ре
шить обозначенные проблемы, так как для погашения купона «Егоза» школьнику 
необходимо стать активным участником любого творческого дела в своей школе, 
своем классе, Центре детского творчества и т. п., а для погашения купона 
«Дирижер» ребенок должен самостоятельно, но при содействии педагога, провести 
интеллектуальную игру, вечер отдыха или игровую программу.

Буква П - ПОДМАСТЕРЬЕ и буква С - СТРАННИК. Со времени прекращения 
работы Всесоюзной пионерской организации из школы практически исчезла тиму
ровская и шефская работа, учеников старших классов стало практически невоз
можным привлечь к внеклассной работе с малышами или со сверстниками. 
Школьники оказались замкнутыми в своих классах рамками учебной программы, 
хотя у ребят всегда возникала естественная потребность в общении со сверстника
ми и малышами. Эта проблема реально встала перед педагогами-организаторами 
современных школ, и поэтому задание купонов гласит; «Научи других ребят иг
рать в те игры, которые ты знаешь, открой для других мир игры».

Буква О - ОЗОРНИК, буква Е - ЕРАЛАШ и буква А - АВТОР. В настоящее 
время существующие Центры дополнительного образования предлагают ребятам 
кружки и объединения в основном прикладного творчества: танцевального, музы
кального направления, рукоделия и рисования. Кружков литературного творчест
ва и игровых объединений школьников очень мало, а в сельских районах их прак
тически нет, а то, что дети получают на уроках литературы, является 
обязательным заданием для всех. Данные купоны выполняются только по жела
нию ребенка и дают возможность школьникам, имеющим такое желание, попро
бовать себя в литературном творчестве и реализовать себя, сочинив стихотворе
ние, песню, кричалку, придумав легенду, конкурс, аттракцион или свой сценарий. 
Несомненно, развитие творческих способностей детей именно в этом направлении 
поможет педагогу лучше узнать ребенка и научить его не только рифмовать стро
ки, но и дать сопутствующие знания о стилях стихосложения, истории легенд, ви
дах и формах интеллектуальных игр и игровых программ.

Задания коллективной акции по сути одинаковы с заданиями индивидуальной 
акции, но несколько усложнены и предполагают обязательное участие в контроле 
выполнения заданий педагога-руководителя детского коллектива.

Игровая акция «Непоседа» как метод и средство создания Игробанка
Проблема удаленности основной части участников акции от областного цен

тра может порождать все новые и новые проблемы, которые, так или иначе, ре
шаются по ходу проведения акции. Однако некоторые из этих проблем требуют 
более радикального решения, вплоть до внесения изменений в программу акции. 
За два года, в которые проводилась Игровая акция «Непоседа», вышла на поверх
ность еще одна такая проблема, которая нашла свое решение во время проведения 
Третьей акции.

Не секрет, что педагоги-организаторы образовательных учреждений практиче
ски не имеют времени (а порой и необходимых знаний) для разработки новых кон
курсов, игровых программ, сценариев мероприятий и т.д. Чаще всего они исполь
зуют уже готовые разработки, придуманные другими людьми. Но именно в этом и 
заключается основная часть рассматриваемой проблемы, т.к. количество таких 
разработок, имеющееся в школьных, районных и городских библиотеках, крайне 
ограничено. С другой стороны, детям неинтересно участвовать несколько раз под-
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ряд в таких мероприятиях, как «долгоиграющий» КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле 
чудес» и аналогичных им. Поэтому важно привлечение к решению этого вопроса 
сценариев, присланных школьниками в адрес «Непоседы». Идея заключается в 
создании Игробанка - как структуры в целом, а также места хранения и обработки 
творческих работ участников акции в частном. Более подробную информацию об 
Игробанке можно увидеть в положении об Игробанке.

Игровая акция как форма подготовки будущих педагогов
В рамках программы этот момент очень важен, так как большинство ребята уча

ствуют в акции не с целью получения призов, а для приобретения новых друзей. Ре
бята очень ждут ответов на свои письма, читают их всем классом, коллективом и да
же деревней или селом. Также важно, что письма пишутся детской рукой, детским 
почерком, а не рукой взрослого человека, и в результате этой работы у ребят созда
ется впечатление, что Непоседа - реально существующий герой и детские письма им 
внимательно читаются.

При распространении первого выпуска Игровой акции «Непоседа» закладыва
лось несколько условий, которые, как нам казалось, помогли бы педагогам не 
только включить ребят в общественную жизнь школы, Центра творчества и т.п., 
но и пополнить свою методическую копилку детскими сценариями, конкурсами и 
аттракционами.

Для контроля этого процесса мы выдавали конкретному педагогу одну контроль
ную акцию на весь район с условием, что он распространит ее по образовательным уч
реждениям, где она может быть откопирована необходимое количество раз.

На этом этапе и выявились следующие проблемы:
- материальные. Не каждое учреждение могло скопировать необходимое ему 

количество акций. Каждый год мы стараемся опубликовывать акцию в газетах. 
И она уже выходила в молодежной газете «Ступени» и «Самарских известиях». 
Но, к сожалению, тяжелое материальное положение средств массовой информации 
может сказаться на выпуске очередной акции;

- организационные. Не все желающие смогли поучаствовать в работе акции, 
т.к. правом принять в ней участие награждали победителей каких-либо конкурсов, 
чем нарушался принцип добровольности участия в ней. Хотя это может быть след
ствием первой проблемы.

Еще одна проблема заключалась в том, что ни один из педагогов не брал на себя 
ответственность за весь район. Так, например, представители нескольких районов отка
зались от распространения акции, в результате все дети данных районов не смогли 
принять в ней участие.

Для контроля этих процессов на первом этапе вводилась специальная серия и но
мер акции, но уже на втором году реализации программы мы отказались от подоб- 
ноой практики, так как она не оправдала себя.

- моральные. К сожалению, мы столкнулись с проблемами и такого рода. Не
которые педагоги подходили (и до сих пор подходят) к заполнению Игровой ак
ции формально, просто проставив печати, не собирая, как ставилось в условии, ни 
сценариев, ни конкурсов и аттракционов, не требуя от ребят ни участия, ни орга
низации досуговых форм и вечеров, хотя это являлось обязательным условием.

Вряд ли нам удастся решить проблемы морального плана, мы только сможем вы
явить их у ребят, которые напишут о них в письмах, приедут на Фестиваль или Фи
нальную лотерею. Чтобы повысить ответственность педагогов, мы поставили же
сткое условие - акция любого школьника будет принимать участие в Финальной 
лотерее только в случае действительного выполнения всех заданий и получения органи
заторами акции всех обязательных материалов - сценариев, описаний конкурсов и т.п.
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СБОРНИК СЦЕНАРИЕВ УЧАСТНИКОВ ИГРОВОЙ 
АКЦИИ «НЕПОСЕДА-97»

МИСС ВЕСНА
Конкурсная программа

Потехина А., Голубева А., г. Самара, Интеллектуальный клуб «Олимп» ЦДТ 
«Металлург», руководитель Кочеткова В.Г.

- Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем зале. Сегодня 
мы собрались по поводу самого прекрасного праздника - женского праздника, 
праздника весны 8 марта. Сегодня мы выбираем мисс нашего клуба, школы и т.д.

- А сейчас мы представим вам тех, кто будет строго и справедливо оценивать 
наш шоу-конкурс. Сегодня это право предоставлено только мужчинам.

- Знакомьтесь... (представление жюри).

* I конкурс «Что значат наши имена?»
Каждая из участниц должна рассказать что-то о своем имени (перевод, про

исхождение). Можно придумать приемлемую версию. Жюри оценивает понравив
шихся ему участниц.

Итоги подводятся после каждого конкурса. Девушки с наименьшим количе
ством баллов выбывают. К последующему конкурсу их должно остаться две.

* II конкурс «Эти глаза напротив...»
Девушки должны спеть, рассказать стихи и т. д., чтобы зрители поняли, какой 

у них цвет глаз («Карие глаза», «Серые глаза», «Голубоглазая», «Очи черные»).

* III конкурс «Музыкальная пародия»
Проверяем наших участниц на артистичность. Девушки подходят к столу и 

выбирают бумажки с именами певцов. Пародия (должны остаться 2 участницы).
Пока участницы думают над своими заданиями, мы сделаем вам сюрприз. Из 

зала приглашаются 2 участника. Задание - говорить ласковые слова, комплимен
ты. Кто последний заканчивает, тот получает звание «Мистер комплимент».

* IV конкурс
Даются карточки с перепутанными словами из песен, кто быстрее отдаст жю

ри листочек со словами песен в правильной последовательности.

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ
Конкурсная программа

Мостова Лена, г, Самара, подростковый клуб «Звёздочка»
Рекомендуется для проведения на школьном празднике «День семьи» или 

«Родительский день»
Участвуют по желанию 5 семей, состоящих из 3-х человек: папа, мама, ребенок. 

Семьи усаживаются за столы, на которых стоят небольшие настольные лампы. На
стольные лампы служат сигналом готовности команды, как в Брейн-ринге. Семьям 
даются задания,  кто быстрее нажмет на кнопку своей лампы, тот отвечает раньше.  
За каждый правильный ответ (победу) семьи получают I мандарин.

Жюри определяет победителя. В качестве призов рекомендуем фрукты: яблоки, 
апельсины, бананы. На груди у участников - визитки с именами. На столиках стоят 
таблички с номерами команд. Необходимо подготовить музыкальное оформление и номе
ра художественной самодеятельности для заполнения пауз.

Реквизит:
визитки участников; 
листочки, карандаши; 
воздушные шары или мячи;

таблички с номерами команд; 
ватман, маркеры; 
повязки на глаза.
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1. Представление команд участников (звучит музыка)

2. Конкурсная программа
    1 конкурс

Каждая семья должна за 1 мин подумать и выбрать себе название команды.
(Номер художественной самодеятельности. В это время дети переодеваются.)

2 конкурс
Участвуют папы.
Ведущий просит детей выйти и поменяться верхней одеждой. Папам завязыва

ют глаза, и они по очереди на ощупь определяют своего ребенка. Папа, справивший
ся с заданием, дает знак маме, которая нажимает на кнопку лампочки. Если папа 
ошибается, мама не нажимает на кнопку, пока он правильно не определит.

(Номер художественной самодеятельности. В это время дети пишут.)

3 конкурс
Участвуют мамы.
Дети пишут старательно большими буквами слово «мама» на листах ватмана 

так, чтобы родители не видели их действия. Мамы по почерку должны определить, 
где писал их ребенок, и встать около этого листа ватмана.
(Номер художественной самодеятельности. В это время ведущий работает с детьми.)

4 конкурс
Дети сообщают ведущему 4 ласковых слова, которые говорят им родители, когда 

хвалят. Слова пишутся на листочках по количеству команд-участниц. Листочки про
нумерованы. Задача родителей - определить, какие слова написал их ребенок. Если ро
дители справляются, то ребенок нажимает кнопку лампочки. Если ошибаются, то ребе
нок, определяющий правильность их ответа, не нажимает кнопку до тех пор, пока они 
не ответят правильно. Ведущий контролирует выполнение заданий родителями по но
мерам листочков.

(Номер художественной самодеятельности. В это время команды готовятся 
к следующему конкурсу)

5 конкурс
Команды показывают смешную сценку из жизни своей семьи.
(Если семьи не готовы, то можно дать 5-10 минут на подготовку импровизи

рованной сценки)

6 конкурс
«Самые подвижные». Участвует вся семья.
Каждая команда берется за руки и образует маленький кружок. Задача этого 

конкурса - со сцепленными вместе руками добежать до воздушного шара или на
дувного мяча, лежащего на определенном расстоянии, взять его, не расцепляя рук, 
и донести до места своего старта. При падении шара (мяча) судьи кладут его на 
место, где он был, и семья начинает бег сначала.

3. Подведение итогов. Награждение участников.

4. Чаепитие.
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МИСС ОБАЯНИЕ
Конкурсная программа для девочек 

г. Самара, подростковый клуб «Шанс», руководитель Бурцева Е.П.

Конкурсы проводятся двумя ведущими - старшеклассниками. 6 участниц от
бирается заранее. Среди них проводят жеребьевку по номерам. Участницы дома 
готовят себе костюмы, придумывают им название и готовят его описание- 
представление. Каждой участнице прикрепляют ее номёрок, выпавший по жребию.

Организаторам необходимо серьезно продумать музыкальное оформление, 
оформление сцены и подготовить музыкальные паузы и рекламный ролик (номера ху
дожественной самодеятельности). На протяжении всех конкурсов работает жюри, 
которое выбирает из шести участниц первого тура для второго тура программы. 
Также необходимо подготовить призы. Заранее готовят карточки с заданиями- 
ситуациями, номерки участниц, бумагу и карандаши для конкурсанток и жюри, музы
кальные фонограммы - задания к конкурсам.
1 ведущий:

- Привет, ребятишки!
2 ведущий:

- Как у Вас делишки?
1 ведущий:

- Этот конкурс проводит шоу-группа «Шанс»!
2 ведущий:

В нашей программе вы увидите:
1 ведущий:

- Вокалистов!
2 ведущий:

-Гитаристов!
1 ведущий:

- Пианистов!
2 ведущий:

- Поп-солистов!
1 ведущий:

- И, конечно же, наших красивых участниц!
2 ведущий:

- Ну, ладно, хватит болтать, пора конкурс начинать.
(Звучит музыка, под которую по очереди выходят участницы)

1 ведущий:
- Итак, участница под № 1 (Фамилия, имя). Ее костюм называется ...

2 ведущий:
- Участница под № 2 (Фамилия, имя). Ее костюм называется...
(Проходит представление остальных 4-х участниц)

1 ведущий:
- Итак, мы познакомились со всеми участницами, теперь можно начинать 

первый тур нашей конкурсной программы.
2 ведущий:

- Зрители, поддержим наших прекрасных девушек, поаплодируем им еще раз!
(А плодисменты зрителей)

1 ведущий:
- А сейчас - первый конкурс. Мы подготовили много непростых, но интерес

ных заданий, и первое из них называется «Сложные ситуации».
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2 ведущий:
- На карточках описаны различные ситуации из нашей жизни. Каждая участни

ца выбирает себе одну карточку и обдумывает ответ. А пока девушки готовятся, на 
сцене появляется шоу-группа «Шанс» с представлением дуэта-кабаре «Академия».

(Звучит песня дуэта «Академия»)
1 ведущий:

- Что ж, выступление несравненной Лолиты закончилось, а наши участницы 
уже готовы отвечать.
2 ведущий:

- Послушаем, какой же выход из положения нашла первая участница. Поап
лодируем и поддержим ее!

(Участницы зачитывают свои ситуации и дают ответы)
1 ведущий:

- Так, с первым конкурсом справились все, молодцы! Теперь приступим ко 
второму конкурсу.
2 ведущий:

- Сейчас перед вами (обращается к участницам) мы ставим такую задачу: 
под фонограмму изобразить эстрадную певицу, песня которой звучит.

(Жеребьевка фонограмм среди участниц проводится заранее, до начала всей 
конкурсной программы)
1 ведущий:

- Слушай!
2 ведущий:

- Что случилось?
1 ведущий:

- Ведь у нас же не было конкурса «Показ моделей».
2 ведущий:

-Точно!
1 и 2 ведущий (одновременно):

- Итак, конкурс «Показ моделей».
(Девушки готовятся заранее, ведущим дается текст с описанием костюма. Ве

дущие по очереди зачитывают описания. Участницы выполняют роль манекенщиц.)
1 ведущий:

- Наш первый конкурс 2-го тура - танцевальный и называется он 
«Танцевальное попурри».
2 ведущий:

- Участницам предстоит непростая задача - под фонограммы разных танце
вальных мелодий показать свою пластику и умение двигаться на сцене.

(Участницы выстраиваются в одну линию на некотором расстоянии друг от 
друга и танцуют под музыку разных жанров)
1 ведущий:

- Молодцы, девушки! Вы настоящие красавицы! Теперь второй конкурс для вас.
2 ведущий:

- У нас был танцевальный конкурс, и интеллектуальный конкурс тоже был, а 
вот в «Угадай мелодию» мы с вами еще не играли!
1 ведущий:

- В нашем конкурсе правила несколько иные.
2 ведущий:

- Вам нужно будет прослушать отрывок, угадать название песни, исполните
ля и пропеть несколько строк из нее.

(Звучат фонограммы известных эстрадных песен)

19



1 ведущий:
- Наконец, последний конкурс.

2 ведущий:
- Все вы знаете, что у нас в году много самых разных праздников: Новый год, 

Первое сентября, 8-е марта и, конечно же, ваш день рождения и другие. Так вот, 
сейчас вам предстоит придумать небольшое поздравление, можно в стихах, в виде 
песни к наступающему празднику.

(Праздник зависит от времени года, когда проводится конкурс)
1 ведущий:

- А пока вы думаете, для вас...
2 ведущий:

- Слушай, у нас же по сценарию идет рекламный ролик!
1 ведущий:

- Где? Точно!
2 ведущий:

- Запускаем рекламный ролик. Эй, где вы там, уснули что ли?
(Показ рекламного ролика)

1 ведущий:
- Ну, вот, теперь наши участницы готовы.

2 ведущий:
- Девушки, мы слушаем ваши поздравления.
(Участницы по очереди выполняют задание)

1 ведущий:
- Итак, наша конкурсная программа подошла к концу. Настало время жюри 

подвести итоги.
2 ведущий:

- Пока жюри ломает головы, кому отдать предпочтение, кого же выбрать из 
таких удивительно прекрасных и талантливых девушек, для вас звучит песня Лады 
Дене в исполнении шоу-группы «Шанс»!

(Фонограмма композиции песни, после нее звучит торжественная музыка)
1 ведущий:

- Настал решающий момент. Просим всех участниц подняться на сцену.
(Все участницы под музыку появляются на сцене)

2 ведущий:
- Слово предоставляется нашему жюри.
(Музыка затихает. Жюри объявляет победительниц и вручает призы от 

фирмы «Си-Си»)
1 ведущий:

- На этой приятной ноте наша программа заканчивается. Еще раз благода
рим замечательных участниц, мудрое жюри и зрителей, которые так поддерживали 
и «болели» за конкурсанток.
2 ведущий:

- Спасибо всем! Аплодисменты, зрители!
(Аплодисменты, звучит музыка, зрители покидают зал)

20



ВЕСЕЛЫЙ ЕРАЛАШ
Конкурсная программа для школьников 5-7 классов 

Саитова Лилия, с. Красные Ключи, Похвистневский район

Участвуют 2 команды из 5-7 человек. Конкурсы сопровождаются веселой му
зыкой. До начала конкурсов выбирается жюри и подготавливаются призы участни
кам конкурсов.

Реквизит:
• 2 заготовки кроссвордов для команд;
• бумага для конкурсов;
• карандаши;
• магнитофон;
• аудиокассеты с записью.

Ведущий 1:
- Добрый вечер, дорогие друзья!

Ведущий 2:
- Мы начинаем наш вечер.

Ведущий 1:
- Сегодня приготовлена увлекательная программа. Вы станете участниками 

конкурсов шуточных аттракционов и викторин.
Ведущий 2:

- Просим команды-участницы занять свои места. Зрители! Поприветствуем 
наших участников.
Ведущий 1:
* Конкурс 1

Он называется «Съешь яблоко» (по одному человеку от команды).
В чашку наливается вода, и кладутся яблоки. Участнику завязываются руки, и 

он должен поймать яблоко ртом и съесть. Кто быстрее это сделает, тот - победитель. 
Ведущий 2:

Конкурс 2
Викторина «Кто быстрее» (действует вся команда).
Задание: Вписать в клетки кроссворда ответы так, чтобы получилось ключевое слово 

«класс».
1. Игра на льду на коньках в небольшой мяч или шайбу (хоккей).
2. Дорога с рядами деревьев по сторонам (аллея).
3. Место, где продают билеты (касса).
4. Человек, который совершает поездку на поезде, пароходе или другом виде 

транспорта (пассажир).
5. Дорога, покрытая асфальтом (шоссе).
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Ведущий 2
* Конкурс 3

«Хвали себя больше, но не смеясь» (по одному человеку от команды).
Участники должны говорить о себе хорошие слова, хвалить себя. Выигрывает

тот, кто не рассмеется.

Конкурс 4
«Две из трех» (по 1 человеку из команды).
На полу стоят три кегли. Двое играющих пляшут вокруг них, держа руки на 

бедрах или за спиной, По команде «стоп!» каждый старается схватить две кегли. 
Тот, кому достанется одна, проигрывает.
Ведущий 2:
* Конкурс 5

«Танец на газете» (по 1 человеку от команды).
Игроки делятся на пары и танцуют на газете. Ведущий отрывает от газеты 

лоскутки. Выигрывает тот, кто не наступит за пределы газеты.
Ведущий 1:

Конкурс 6
«Шарады» (участвует вся команда).
Ответы пишутся на листочках.

1. Начало - голос птицы,
Конец - на дне пруда,
А целое - в музее
Найдете без труда. (Кар-тина).

2. Только два предлога,
А волос в них много. (У-с).

3. Начало - нота,
Потом оленя украшенье,
А вместе - место
Оживленного движенья. (До-рога).

Продолжение конкурса.
Загадки - шутки.

1. Когда мальчика называют женским именем?
(Когда он спит - соня).

2. Каких камней нет ни в одном море?
(Сухих).

3. Может ли страус назвать себя птицей?
(Нет, он не умеет говорить).

4. Когда руки бывают тремя местоимениями?
(Когда они вы-мы-ты).

5. Когда человек бывает в комнате без головы?
(Когда он высовывает голову через окно на улицу).

Ведущий 2:
- Музыкальная пауза. (В это время жюри подводит итоги).

Ведущий 1:
- Внимание! Слово жюри. (Подведение итогов, награждение).

Ведущий 2:
- Поздравляем победителей, зрителям спасибо за внимание, приглашаем всех 

на дискотеку.
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ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ-2
Игровая программа для детей 2-3 класса 

Самсонов Андрей, г. Самара, коллектив «Непоседушки», школа №21, 3 класс.

Необходимо подготовить 2 команды из 4 человек.
Реквизит:

• 6 стульев;
• десяток теннисных шариков и кеглей;
• две повязки для глаз;
• десяток пустых баночек из-под сока;
• шарики из фольги.

Конкурсная программа
    1. Болото

Представьте себе, что находитесь на берегу труднопроходимого болота. Вам 
срочно надо перебраться на другой берег. Но через болото можно пройти только 
по трем кочкам, а еще их можно переставлять и переступать с одной на другую. 
Идти за другим участником команды можно только по этим кочкам. Если во вре
мя переправы кто-нибудь наступит в болото, то он немедленно должен вернуться 
на исходную позицию и начать путь сначала.

2. Сбор жемчужин
Представьте, что Вы находитесь на берегу Нила. Вы, наверное, уже поняли суть 

предстоящего конкурса по его названию. Вам придется собирать жемчуг со дна Ни
ла. Вода в Ниле мутная, поэтому игрокам-ныряльщикам мы завяжем глаза, и человек 
может находиться в такой воде не больше I минуты. И, наконец, самое страшное и 
ужасное: в Ниле водятся крокодилы, которые кусают людей. Ваша-задача собрать 
как можно больше жемчужин и получить как можно меньше укусов крокодила. 
Жемчужинами будут теннисные шарики, крокодилами кегли, которые нельзя сби
вать и задевать их.

3. Загадки
Говорят: «Сила есть - ума не надо», но мы с этим не согласны, поэтому я хочу 

сейчас проверить вашу сообразительность, как вы отгадываете загадки. Победит 
та команда, которая ответит на большее число загадок правильно.

Вопросы для первой команды:
Кто к хозяину идет, она знать дает. (Собака).
С бородой родится, никто не дивится. (Козел).
Все как у кошки, а не кошка. (Кот).
Косой бес поскакал в лес. (Заяц).

Вопросы для второй команды:
Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь).
В одежде богатой, да сам слеповатый. (Крот).
Ползун ползет, иглы везет. (Еж).
На деревьях живет и орешки грызет. (Белка).

4. Аукцион
Задача команд в этом конкурсе - назвать как можно больше слов на тему 

«Животные». Повторять слова нельзя. Победит та команда, которая скажет по
следнее слово.

5. Охота
А сейчас давайте проверим, какие вы меткие. Вот ваше оружие - шарики из 

фольги, а вот ваши мишени - баночки из-под сока. Каждому дается выстрелить 
2 раза. Победа за той командой, которая собьет больше мишеней.
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О ДОБРЕ И ЗЛЕ...
Конкурсная программа для детей 10-12 лет 

Гусева Катя, г. Самара, школа Ле13

Эта программа может быть использована на классном часе для продолжения 
разговора о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Участвуют от 2 до 5 команд по 5-7 человек. Разбивка на команды производит
ся с помощью героев из разных известных сказок о добре и зле. Например, в одной из 
команд собираются герои сказки «Золушка», в другой команде - герои «Буратино» и 
т.д. Помещение оформляется пословицами и поговорками о доброте и жестокости, 
иллюстрациями добрых и злых сказочных героев. Жюри определяет победителя в 
каждом конкурсе и награждает участников звездами - символом доброты, выре
занными из цветной плотной бумаги.

Конкурсы пишутся на листках ромашки с обратной стороны. Капитаны ко
манд по очереди их отрывают и зачитывают для всех.

Реквизит:
• бумага для записей;
• листы ватмана;
• маркеры;
• краски;
• кисточки.

* 1. Конкурс капитанов «Кто больше скажет слов о добре»

2. Напишите как можно больше слов на букву «Д» и «3»
Участвует вея команда. Время на выполнение задания - 3 мин.

* 3. Ситуация. Кому бы вы уступили место в автобусе?
Участвует вся команда. Время для обсуждения - 3 мин.:

а) ученице, пожилому человеку или молодым людям, которые всем кричат: 
«Уступите место» - (пожилому человеку);

б) в классе 30 человек. Учительница «достала» на спектакль 18 билетов. Кому их раз
дать? (I .Проголосовать. 2.Взять отличников. 3. Уступить места другому классу).

* 4. Кто лучше нарисует картину о необыкновенной доброте и коварном зле
Участвует вся команда. Время на выполнение - 4 мин.

* 5. Составьте новое словосочетание, поговорку о добре и зле
Участвует вся команда. Время на выполнение - 2 мин.

6. Спойте песню о добре! Или сочините стихотворение, или вспомните 
его из книг о добре и зле
Участвует вся команда. Время на подготовку - 3 -мин.

* 7. Конкурс писателей. Кто лучше составит рассказ о наших непоседах
Участвует вся команда. Время на выполнение - 3 мин.
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БЫЛА БЫ ГОЛОВА, А ШАПКА БУДЕТ
Конкурсная программа для младших школьников, посвященная народным 

пословицам и поговоркам 
Толстова Ольга, с. Каменка, Шенталинский район.

Участвуют 2-3 команды. Помещение оформляется в фольклорном стиле. Ве
дущему желательно надеть русский народный костюм. Можно использовать рус
ские народные подвижные мелодии для музыкального сопровождения конкурсов.

Реквизит:
• листочки с пословицами для разбивки;
• призовые жетоны;
• карточки с буквами и слогами;
• аудиокассеты с русской народной музыкой;
• приз победителю (желательно книга о пословицах, поговорках, загадках);
• призы команде-победительнице (медали «Умники»).

I. Вступление ведущего (звучит русская народная музыка)
«Велик и могуч русский язык...».

II. Конкурсная программа
* 1. Разбивка на команды

1 -я команда - пословицы о труде.
2-я команда - пословицы о дружбе.
3-я команда - пословицы о досуге.

Участники выбирают себе 1 пословицу, написанную на листочке, читают ее и 
собираются в 3 команды в зависимости от того, о чем шла речь в выбранной ими по
словице.

2. Разминка
Придумать название команды и девиз в виде пословицы, например: команда 

«Дружба», девиз «Крепкую дружбу топором не разрубишь, водой не разольешь».
Выбрать капитана.

3. «Ты - мне, я - тебе»
Каждый участник должен вспомнить загадку и загадать ее конкретному чело

веку из команд противника. Отвечает на загадку тот, кому она загадывалась.
Призовые жетоны получают те, кто отгадал загадку, и те, кто их загадывал.

4. «Сыщики»
Участникам даются карточки с буквами и слогами. Нужно собрать известную 

пословицу как можно быстрее.
1-я команда: «Де-ло мас-те-ра боит-ся».
2-я команда: «Дру-зья по-знают-ся в беде».
3-я команда: «Де-лу вре-мя, по-техе час».

Жетон получает та команда, которая первой правильно собрала пословицу.

5. «Придумай загадку»
Командам дают карточки с буквами. Нужно собрать из них слово и приду

мать о нем загадку. Например, получилось слово «снег». Возможная загадка: 
«Белая простыня, которая очень быстро мнется».

1 -я команда: к-о-ш-к-а.
2-я команда: м-ы-ш-к-а.
3-я команда: м-о-р-о-з.
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* 6. «Закончи пословицу»
Ведущий всем участникам зачитывает начало пословицы, игроки должны 

правильно ее закончить. Конкурс направлен на проверку быстроты реакции: кто 
раньше поднимает руку, тот дает ответ. За каждый правильный ответ игрок полу
чает жетон:

Береги платье с нову, а честь... (смолоду);
Не имей сто рублей, а имей...(100 друзей);
По одежке встречают, а ... (по делам провожают);
7 раз отмерь,... (1 раз отрежь);
Дерево красно плодами, а человек... (делами);
Ученье - свет, а неученье -... (тьма);
Чтобы рыбку есть, надо... (в воду лезть);
Доброе братство милее ... (богатства);
Весенний день целый... (год кормит);
Глаза боятся, а руки ... (делают);
Под лежачий камень ... (вода не течет).

III. Подведение итогов
Команды подсчитывают свои жетоны, определяется победитель, набравший 

большинство. Звучит музыка. Победителю вручают приз, а команде - победитель
нице - медали «Умников».

ЕСЛИ ДОЖДЬ СТУЧИТ ПО КРЫШЕ
Игровая программа для подготовительного класса 

Окладова Наташа, с. Каменка, Шенталинский район

Подготовительный этап
• разделить участников на 2 команды;
• подготовить реквизит;
• музыкальное оформление;
• призы.

Реквизит:
• таблички с названиями природных явлений (дождь, град и т.д.);
• 2 зонтика;
• 2 повязки для глаз;
• 12 предметов одежды и обуви, помогающие детям укрыться от дождя;
• 2 набора цветных лучей спектра радуги (красный, оранжевый, желтый, зеле

ный, голубой, синий, фиолетовый);
• табло для размещения лучей;
• несколько фруктов, овощей, мелодий, предметов для конкурса «Перед грозой»;
• бумага, карандаши.

Подведение итогов
За победу в конкурсе команда получает соответствующий по цвету луч радуги. 

Он прикладывается на табло. За победу в 1-ом конкурсе команда получает красный 
луч, во 2-ом оранжевый и т.д. В итоге побеждает та команда, которая наберет 
наиболее полный спектр лучей.
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I. Разминка
Отгадать загадки о явлениях природы. Ответы пишут на листочках. Участву

ет вся команда.
1. Рассыпался горох 

На 70 дорог,
Никто его не берет. (Град).

2. Что за чудо - красота,
Расписные ворота 
Показались на пути.
В них не въехать, не войти. (Радуга).

3. Громко стучит,
Звонко кричит,
А что говорит, никому не понять,
И мудрецам не узнать. (Гром).

4. Крашеное коромысло 
Через реку повисло. (Радуга).

5. Шел долговяз,
В землю увяз. (Дождь).

6. Без рук, без ног,
А ворота отворяет. (Ветер).

7. Белые мухи на поле сели. (Снег).
8. Конь бежит, земля дрожит. (Гром).
9. Красная девушка по небу ходит. (Заря).

II. «Перед грозой»
- Вы могли наблюдать, что перед грозой природа замирает, и каждый звук, 

запах становится особенно заметным. Сейчас ва^л будет предложено задание: с за
вязанными глазами определить предложенный вам предмет.

- В конкурсе участвует по 1 человеку из команды. Каждому участнику завязывают 
глаза. Ему предлагается определить предмет, ощупывая его руками. Затем по запаху 
определить фрукт, на вкус определить предложенный овощ, прослушав мелодию, на
звать композитора.

III. Игра «Гроза»
Играет по 2 человека от команды. На участниках одежда и обувь, которая 

помогает укрыться от дождя. Игроки перемещаются под музыку по сцене. По сиг
налу ведущего каждый из участников снимает с себя одну вещь и кладет ее на то 
место, где застал его сигнал. Когда участники снимут с себя 2-3 вещи, раздается 
сигнал «Гроза». Дети должны надеть на себя всю снятую одежду, но только свою. 
Выигрывает та команда, которая быстрее оденется.

IV. Бег с зонтами
Играет вся команда.
Члены каждой команды выстраиваются в колонну друг за другом. В ру

ках первого игрока каждой команды зонтик. По сигналу они должны добе
жать до определенного места и возвратиться назад, отдать зонтик следующе
му, и т. д. - все игроки.

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием.

V. «Кто они?»
В конкурсе участвуют по 3 человека из каждой команды. Им прикрепляются 

на спины таблички, на которых написаны слова, обозначающие различные явле
ния природы (град, гром, молния и т.д.).

Каждому игроку за 2 минуты, свободно перемещаясь по комнате, необходимо 
прочитать, что написано на табличках соперников, не показывая при этом свою.

VI. «Веселые носильщики»
Играют по 1 человеку из каждой команды. У носильщиков завязаны глаза. 

Участники сидят на стульях, на определенном расстоянии от них лежит предмет, 
который нужно перенести. По сигналу они должны встать и подойти к этому 
предмету, взять его и отнести к своему стулу. Нужно взять свою вещь и положить 
на свой стул.

Выигрывает та команда, которая первой правильно выполнит задание.
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VII. «Капелька»
Играет вся команда. По сигналу ведущего участники начинают стучать сна

чала одним пальцем по ладони, потом двумя, тремя, четырьмя. Наконец, все апло
дируют, идет «ливень». По сигналу ведущего «солнце», ребята должны прекратить 
аплодировать. Тот, кто сделает хоть один хлопок после сигнала «солнце», выбы
вает из игры.

Выигрывает та команда, в которой остается больше игроков.

Заключение
• подведение итогов;
• награждение участников.

СКАЗОЧНЫЙ МИР
Конкурсная программа для детей 9-11 лет 

Костинькова Amonfa, с, Багана, Шенталинский район.

Это сценарий классного часа для младших школьников. Учеников разбивают на 
2-3 команды. Они выбирают капитанов.

Во время игры работает жюри, после каждого конкурса оно подводит итоги. 
Оценочным баллом можно сделать звездочки, цветочки или ягодки. Победитель бу
дет определяться по числу набранных «оценок» (звездочек, цветочков и т.п.) Кон
курс «Кроссворд» не оценивается в баллах. Его проводят в заключение игры как 
обобщение классного часа, посвященного детским сказкам.

Комнату желательно красочно оформить иллюстрациями сказок.
Реквизит:

• листы ватмана;
• маркеры, фломастеры, карандаши;
• заготовка кроссворда на листе ватмана с пустыми клеточками;
• звездочки для «оценок».

1 задание «Из какой сказки слова»
1. «Не пей, братец, козленочком будешь» («Сестрица Аленушка й братец Ива

нушка»).
2. «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» («Три медведя»).
3. «Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла» («Красная Ша

почка»).
4. «Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной теплой кры

шей» («Три поросенка»).
5. «А еще меня уверяли, но уж этому-то я никак не могу поверить, что Вы 

будто умеете превращаться в самых мелких животных. Ну, например, сделаться 
крысой или мышкой» («Кот в сапогах»).

6. «Наверно, там очень красиво! Счастливые же вы! Как бы мне хотелось хоть 
одним глазком посмотреть! Милые сестрицы, пожалуйста, одолжите мне какое- 
нибудь ваше домашнее платье» («Золушка»),

* 2 задание «Художники»
Командам предложить нарисовать иллюстрацию к одной сказке, например, 

«Маша и медведь».
Условие: каждый участник должен обязательно что-то нарисовать. Выигры

вает та команда, которая справилась с заданием быстрее и лучше.
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* 3 задание
Команды по очереди называют сказки, в названии которых есть какое-либо 

число, например, «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Три толстяка» и т.д. 
Команда, которая дольше всех будет называть сказки, побеждает.

4 задание «Конкурс капитанов»
Рассказать сказку, употребляя только глаголы и местоимения. Например, 

сказка «Репка»: «Посадил он ее. Выросла она, а он дергал, дергал, но не выдернул. 
Тогда позвал он ее. Пришла она, она за него, он за нее - дергали, дергали, но не 
выдернули. Позвали они ее и т.д.»

Когда капитаны получают задание (неодинаковые сказки для разных ко
манд), то они советуются в течение 3 минут со своей командой.

* 5 задание Кроссворд «О девочках»
Не оценивается. Дается для всех. Слова вписываются сразу после их отгадывания.

Назовите имена девочек:

По горизонтали:
1. Мала росточком, родилась в цветочке.
2. В речке тонет мяч. Чей раздался плач?
3. Скорей бы приблизился вечер,

И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете 
Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь,
И только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.

4. Пусть тяжело вперед идти,
Но Кая я должна найти.

Если правильно решить кроссворд, то в выделенных клеточках по вертикали 
читай отгадку к такой загадке:

Сидит в корзине девочка 
У мишки за спиной,
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
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ХОЧУ БЫТЬ КАК МАМА
Конкурсная программа для девочек 5-6 класса 

Хабарова Лена, г. Самара, школа №21

Данная программа рассчитана на проведение ее на базе одного класса учебного 
заведения. Участвуют 2 команды из девочек, мальчики данного класса готовят 
оформление помещения, призы, медали, открытки и являются болельщиками на 
празднике. Помещение оформляется в теплых, солнечных тонах цветами, плаката
ми, которые делают дети.

I. Вступление ведущего
Здравствуйте, ребята! Вот уже на улице тает снег, и так тепло и ласково све

тит нам в окно солнышко! Наступила весна. Издавна о весне поэты сочиняли свои 
замечательные стихи. Послушайте одно из них:

Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко 
На крыльях ветерка,
Ласкаясь, к солнечным лучам 
Летают облака!
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жаворонок поет 
Заздравный гимн весне... .

Не случайно международный женский день празднуется именно весною. Ведь 
это же самое красивое время года. Весна похожа на наших Мам. Ведь весеннее 
солнце ласкает нас так своими лучами, как ласкает нас наша Мама. Про Мам 
можно найти много пословиц и поговорок. Народная мудрость не обошла сторо
ной добрую материнскую любовь.

«При солнышке тепло, при матери добро».
«Нет такого дружка, как родная матушка».
«Птица рада весне, а младенец - матери».

Поэтому сегодня наш праздник называется «Хочу быть как моя Мама». В 
конкурсах с нетерпением и рвением сегодня примут участие 2 команды наших пре
красных участниц: команда «Тюльпан» и команда «Ландыш».

Задания наших конкурсов будут для вас совсем не сложными, если вы не за
бываете помогать своим мамам готовить обед или убирать квартиру. А сейчас, 
болельщики, давайте поприветствуем наших участниц и приготовимся слушать 
первое конкурсное задание.

II. Конкурсная программа
1 конкурс

Ведущий:
- Вы, наверное, все умеете чистить картошку?! Это сейчас мы проверим. Мне 

нужно от каждой команды по I девочке. (Участницам вручают по ножу и карто
фелине). Вам нужно быстро почистить эту картошку так, чтобы как можно меньше
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было срезано кожуры. Кто быстрее и чище это сделает, тот получит медаль с над
писью «О, кей!» {Звучит музыка).

* 2 конкурс
Ведущий:

- Это самый сложный конкурс. Прошу от команды выйти по 2 участницы. 
Вы, наверное, все еще играете в игру «Дочки-матери». Сейчас каждая пара полу
чает куклу, пеленку и ленточку. Ваша задача состоит в том, чтобы как можно ско
рее запеленать свою «дочку», но работая не четырьмя, а только двумя руками: 
правой - одна, а левой - другая. Лишь согласованность и дружба помогут вам в 
этом конкурсе. (Звучит музыка).

3 конкурс
Ведущий:

- Сейчас пришло время поработать всей команде. Вам нужно будет вспомнить 
все блюда, которые можно приготовить из картошки. Называть их будем по очереди, 
по одному блюду. Начинаем с команды «Тюльпан». Кто первый затянет паузу, про
игрывает в этом конкурсе. Команда- победитель получает медаль «О, кей!»

4 конкурс
Ведущий:

- Сейчас я вам буду зачитывать стишки-загадки. Отгадками будут названия 
овощей, грибов или фруктов, из которых можно приготовить обед. Внимание, за
гадка для команды «Ландыш». За каждый правильный ответ вы получаете медаль 
«О, кей!»

5 конкурс
Ведущий:

- Это последний конкурс. Сейчас вам придется проявить всю свою артистич
ность, чувство юмора и все свои таланты. Каждая команда получает набор ролей и 
придумывает небольшую сказку, которую затем инсценирует (или читает по ро
лям) и показывает зрителям.

Сказка первой команды называется «Курочка Ряба и трое утят». Ваши герои: 
дед, бабка, курочка Ряба, мышка, кошка и трое утят.

Сказка второй команды называется «Овощной суп». Ваши герои: хозяйка, 
картошка, морковка, горох, укроп, петрушка, свекла и лук.

Вам дается время на подготовку. (Звучит музыка). Зрители определят, чья 
сказка получилась интереснее.

///. Подведение итогов
Команды подсчитывают количество своих медалей. Команда, набравшая 

большее их количество, считается победительницей. Ей вручается главный приз. 
Проигравшей команде вручают утешительные призы - открытки «С праздником 
весны!», подписанные болельщиками-мальчиками.
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ПУБЛИКАЦИИ
Использование Игровой акции «Непоседа» для создания

детской организации
Ананьев А.Ю., методист, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор СДДиЮТ.

Прежде чем затронуть тему использования игры, определимся с самим поняти
ем игра. В качестве базового понятия возьмем позицию педагогов и психологов 
современной, гуманизированной науки.

В развитии детей игра и деятельность одинаково важны. Нельзя сказать, что 
появилось раньше, настолько тесно связаны два этих понятия. Игра для ребенка - 
не только некая экспериментальная площадка, на которой он проверяет, подвергая 
анализу, весь свой опыт, всю накопленную информацию о жизни, о людях. Игра 
для него — огромный мир, причем мир собственно личный, суверенный, где ребе
нок может все, что захочет. Все, что ему запрещается взрослыми.

Игра — понятие общенаучное. В философии, педагогике, психологии термин 
«игра» имеет разные толкования.

По Платону, игра — показатель того, что человек не пребывает в состоянии 
утомления, она источник удовольствия.

Аристотель не придавал играм самоценного значения, но ценил игру за развле
чения и отдых, за то, что игра готовив к труду. Он же отмечает, что в идеальном 
государстве люди способны предаваться прекраснейшим играм.

И. Кант считал игру «незаинтересованной деятельностью», занятием, которое 
«приятно само по себе».

Начало разработки теории игры обычно связывается с именами таких мысли
телей XIX в., как Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Разрабатывая свои философ
ские, психологические щ главным образом, эстетические взгляды, они попутно, в 
нескольких положениях, касались и игры как одного из самых распространенных 
явлений жизни, связывая происхождение игры с происхождением искусства.

Ф. Шиллер считал наслаждение конституирующим признаком, общим для эсте
тической деятельности и игры, что оказало влияние на дальнейшую разработку про
блем игры.

Существует ли в содержании детских интересов, в их работах, переживаниях, 
играх что-нибудь такое, чего не имелось бы в явлениях окружающей жизни, на
блюдателями и участниками которой являются дети?

Один из первых исследователей и собирателей российских игр послереволюци
онного периода, русский педагог и философ В. Всеволодский-Гернгросс дает сле
дующее определение игры: «Игрой мы называем разновидность общественной 
практики, состоящую в действенном воспроизведении любого жизненного явления в 
целом или в части вне его реально практической установки; социальная значимость 
игры - в ее тренирующей на ранних ступенях развития человека роли и роли коллек
тивизирующей». Педагогика и психология конца 20 века показала, что игра необ
ходима не только в первые пять - семь лет жизни ребенка, но она может и, при не
обходимых условиях, должна применяться в педагогическом процессе.

Польский педагог, терапевт, писатель, а также знаменитый игротехник Януш 
Корчак (Г. Гольдштейн), продолжая позицию К. Гросса, считал, что игра — это 
возможность отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной.
Она способна активизировать творческий потенциал детей, повысить их уверен
ность во многих, в том числе нештатных, ситуациях. Вследствие этого игроки (как 
члены определенной группы людей) способны объединиться в коллектив, который
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будет иметь свои общие цели и мотивы, побуждающие их к совместной деятельно
сти, в том числе и игровой.

Игра — это свобода. В играх ребенок совершенно свободен и уже поэтому не 
копирует поведение людей, но обязательно вносит даже в подражательные дейст
вия нечто свое, самобытное. Не потому ли игра всегда противостоит сковывающей 
дидактике любого вида? Не потому ли, как считает А. Эйнштейн, в игровом миро
ощущении присутствует истина более глубокая, чем в рассудочном взгляде на 
мир?

Игра — наиважнейшая, универсальная сфера «самости» ребенка, в которой 
идут мощные процессы «само»: самоодушевления, самопроверки, самоопределе
ния, самовыражения и, что особенно важно, самореабилитации.

Ребенок самовыстраивается как индивид и личность в игре и через игру, полу
чая разнообразную информацию о мире и о себе от взрослых и сверстников, преж
де всего в предметной и вербальной деятельности, в коммуникативном общении, 
где и предметность, и слово, и, главным образом, общение есть «сама игра, реали
зующая поведенческую «избыточность» ребенка, все его поведенческие потенции 
растущего человека. Значит, игра не есть бегство от взрослых к аутистическому 
удовлетворению желаний, а, напротив, более глубокое осознание окружающего 
мира, что не отрицает связи игры с потребностями и мотивациями детей. Необъек
тивно и непродуктивно рассматривать игру, игровую деятельность, детское игро
вое поведение только лишь как первую ступень деятельности и жизни, готовящую 
к последующим — учебной и трудовой. Игра автономна и «ценновечна» как дол
говременная школа реализации практически всех возможностей ребенка и во мно
гом взрослогр человека. Игра — выверенный веками, народным опытом, социально- 
культурными нормами общества фактор социализации личности. Детская игра — 
гарантия и условие свободного развития культуры всего общества, гарантия про
дления детства как важнейшего завоевания цивилизованных обществ. Действитель
но, дать понятие игры весьма трудно, оно слишком полисемантично. Любое опре
деление в науке — вещь вообще очень сложная.

С.А. Шмаков пишет: «Игра — это совокупность способов взаимодействия ре
бенка с миром, познание и открытие его, и нахождение своего места в нем». Глу
бинные потенции современного общественного развития, экономические катак
лизмы бытия, демократические процессы ведут к повышению требований к 
личности, к интенсификации деятельности человека, что вызывает острую потреб
ность оптимизации всей деятельности, гуманизации всей жизни, гармоничности 
развития ребенка, улучшения его душевного и физического здоровья.

Рассмотрим влияние игры на коллективы детей различного возраста. (Здесь и 
далее имеется в виду школьный возраст, другие, за ненадобностью, опускаем). 
Иными словами, рассмотрим применение игр для различных ведущих видов дея
тельности.

Развитие ребенка представляет собой постоянный переход от одной возрастной 
ступени к другой, связанный с изменением личности ребенка. Для самого ребенка 
окружающая действительность как бы разделена на две сферы: «мир вещей» и 
«мир людей». А поэтому деятельность ребенка происходит в двух системах: 
«ребенок — вещь» и «ребенок — взрослый».

И в этих системах ребенок ведет себя по-разному. Игры каждого периода на
правлены на конкретные ведущие виды деятельности (ВВД) учащихся. Но для нас 
сейчас наиболее важно то, что все эти возрасты имеют одинаковые мотивы и зада
чи, которые перед ними ставит акция «Непоседа». Другой вопрос - как они про
ецируют эти мотивы на свои ВВД.
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Преимущество данной ситуации заключается в том, что дети разного возраста 
имеют одинаковую стартовую и финишную позицию, с точки зрения целей и задач Иг
ровой акции.

По результатам Третьей акции мной (Ананьевым Алексеем), совместно с уче
ником 11 класса Андреем Жидковым, были получены результаты, которые могут 
несколько прояснить картину влияния игровых технологий на сплочение группы.

Если сделать сравнительный анализ участия в Игровой акции «Непоседа» в 
1996-1998 годах по признаку административного деления, то перед нами предстает 
следующая картина:

Рисунок 1. Сравнительный анализ участия в игровой акции «Непоседа» в 96 и '97 
годах по признаку административного деления (по оси у отложено количество участ
ников акции)

Заметен подъем развития Игровой акции «Непоседа», а с ней и повышение об
щественной активности в сельских районах области. В то же время в Самаре коли
чество участников увеличилось незначительно, а в городах области даже умень
шилось. Возможно, это связано и с тем, что в прошлом году ценность призов была 
низкой. Следует заметить и то, что участники Игровой акции «Непоседа» в горо
дах области и в г. Самара являются членами каких-либо коллективов. Стимулом 
для этих ребят являются не призы, а интерес работы в своем коллективе.

Снижение количества участников Игровой акции «Непоседа» может быть объяс
нено также и тем, что были поставлены более жесткие условия - посылка участника
ми акции всех обязательных материалов: сценариев, описаний конкурсов и т.п. Это 
было сделано в связи с тем, что порой педагоги ставили печати в акции своим воспи
танникам, не проверив не только качества выполнения заданий, но и самого факта 
его выполнения.

Что же привлекает ребят в детские организации и объединения, основной це
лью которых является активизация общественной деятельности школьников? У 
детей существует естественная потребность в общении и общественном признании, 
а внешкольные учреждения помогают им самореализоваться и самоутвердиться 
среди сверстников. Ребята приходят во внешкольные учреждения порой из-за того, 
что не могут с интересом для себя провести свое свободное время. Ребята идут в 
эти организации и объединения с целью найти себе новых друзей, пообщаться со 
своими сверстниками, возможно, поделиться своими проблемами, показать себя. 
Все это влияет на сплочение ребят и совместное развитие их способностей.

После ликвидации пионерской организации подростки, из-за неумения, стес
няются самостоятельно проводить какие-либо вечера отдыха. Внешкольным уч
реждениям необходимо влиться в учебный процесс, показать ребятам их возмож
ности и попытаться как можно больше ребят привлечь в свой коллектив. Иначе
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они могут просто не узнать о существовании подобных организаций и пустить 
свою фантазию в неблагоприятное русло на улице.

Игровая акция «Непоседа» предлагает множество заданий, способных заинте
ресовать ребят. Многие ребята стесняются рассказать о своих проблемах сверст
никам, учителям или родителям. Игровая акция «Непоседа» предоставляет воз
можность ее участникам изложить свои проблемы на бумаге и отправить письмо 
другу - Непоседе.

Игровая акция представляет возможность самореализоваться в своем коллекти
ве, и, кроме того, приобрести новых друзей со схожими интересами. Также Игровая 
акция «Непоседа» дает возможность ее участникам открыть в самом себе творческие 
способности. А именно: сделать подарок Непоседе ко Дню рождения в форме стихо
творения, легенды, песни, кричалки и т.д. Большинство ребят помимо письменного 
поздравления делают подарок Непоседе своими руками. Это позволяет участникам 
Игровой акции провести свой досуг с пользой и интересом для себя.

Одно из заданий Игровой акции подразумевает самостоятельное конструиро
вание интеллектуальной игры или конкурсной программы. Ребята составляют их 
так, чтобы им самим было интересно. Это сразу может решить много проблем. 
Наверняка, лучшие из сценариев вызовут интерес не только самих авторов, но и 
тех, на кого будет направлено данное мероприятие. А чаще всего это бывают свер
стники автора. Учителям не приходится придумывать какие-либо способы активи
зации общественной деятельности школьников. Дети сами придумывают то, что 
для них было бы интересно, тем самым, развивая свою фантазию. Задание Игро
вой акции может служить основой для создания Игробанка.

Игробанк является самостоятельной структурой, созданной на материале, по
лученном от участников Игровой акции «Непоседа».

Главная цель Игробанка - ускорение отбора материалов (работ участников 
акции), упрощение, а в некоторых случаях и просто предоставление возможности 
каждому «акционеру» получения информации и материалов, находящихся в базе 
данных Игробанка. Акционером считается каждый участник акции, внесший свой 
вклад Игробанку в форме творческой работы (сценария игровой программы, кон
курса И Т.П.).

Эта цель достигается через создание сети региональных представительств, ко
торая организуется как древовидная структура со своими представительствами в 
районных Дворцах детского творчества, школах, клубах, коллективах и т.д. 
(смотри структурную схему Игробанка).

Каждое региональное представительство имеет полную копию пакета мате
риалов, находящихся в Центральном офисе. Для обеспечения удовлетворительной 
работы Игробанка как структуры (наличия полного набора «вкладов», постоянно
го пополнения творческих работ и активного участия школьников в акции как 
причины этого пополнения) существует ряд правил, обязательных для выполнения 
каждым из региональных представительств.

Одно из заданий Игровой акции «Непоседа» обязует ребят принять активное 
участие в каком-либо деле, проводимом в школе. После участия в этом деле боль
шинство ребят продолжают принимать активное участие в различных творческих 
вечерах уже из-за заинтересованности, а не для погашения купона.

И последнее, из-за чего ребята участвуют в Игровой акции «Непоседа» - это 
приз. Приз также может стать стимулом только на первой стадии, а после впечат
ления от работы в рамках Игровой акции «Непоседа» на первое место выходит 
заинтересованность ребят, но, тем не менее, приз может быть итогом проделанной 
работы.
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Если говорить о численных показателях выполнения заданий Игровой акции 
«Непоседа», а значит детской заинтересованности, то можно начать с рассмотре
ния купона «Странник». Это задание подразумевает организацию вечера отдыха, 
интеллектуальной игры или игровой программы за пределами места получения 
акции. Сложность этого задания в том, что участнику акции предстоит провести 
какое-либо мероприятие в незнакомом коллективе.

Из всех учреждений, выбранных участниками Игровой акции «Непоседа» для 
выполнения задания «Странник», 51% - это соседние школы или учреждения до
полнительного образования. Ребята выбирали эти учебные заведения потому, что 
в них обучаются сверстники, с которыми им общаться намного интереснее, чем с 
какими-либо другими людьми. Существует также высокая степень заинтересован
ности со стороны тех ребят, для которых проводится задание «Странник», т.к. его 
проводит их же сверстник. В данной форме заинтересованы также классные руко
водители и руководители коллективов: в большинстве случаев подобные меро
приятия в их учебных заведениях практикуются впервые. Проведение Игровой ак
ции ребятами подает надежду на вливание в педагогические коллективы новых 
молодых кадров. )

26,7% участников Игровой акции для выполнения задания «Странник» выбра
ли больницы. Здесь также присутствует заинтересованность с обеих сторон. Уча
стникам акции необходимо выполнить задание купона, а руководители больниц в 
особенности рады проведению игр за неимением какой-либо другой культурной 
программы.

10,7% ребят выполнили задания в детских садах. В эти учреждения ребят при
влекает высокая степень раскованности коллектива детского сада. Любое интерес
ное мероприятие вызывает восторг у детей, и они с радостью выполняют интел
лектуально-творческие задания. Почему же эта категория участников Игровой 
акции «Непоседа» выбирают именно младший возраст для выполнения задания 
акции, а не своих сверстников? Возможно, это связано с тем, что участники акции 
чувствуют себя более уверенно с ребятами младшего возраста, нежели со своими 
ровесниками, и сомневаются в заинтересованности последних.

6% ребят провели задание «Странника» в библиотеках и отделах культуры. Это 
произошло потому, что удобнее работать с уже сплоченными коллективами, чем с раз
нородной публикой. Ребята также могли провести игры в своих коллективах в отделах 
культуры.

Остальные 5,8% ребят провели различные игры в профсоюзных комитетах, 
коллективных хозяйствах, нефтегазовых станциях и административных учрежде
ниях. Можно только надеяться на то, что участники Игровой акции пошли в эти 
учреждения добровольно, но, по всей видимости, ребятам было просто негде вы
полнить задания акции, и они попросили своих знакомых, имеющих то или иное 
отношение к этим учреждениям, посодействовать им в проведении какой-либо иг
ры там. Тем не менее, задания Игровой акции «Непоседа» были выполнены.

Выполнение Игровой акции «Непоседа» является одним из способов организа
ции досуга ребят. Через ее выполнение достигаются многие цели и задачи, постав
ленные перед детскими организациями и объединениями. Главным образом, Игровая 
акция активизирует общественную деятельность школьников, создает условия для 
выявления и развития творческих и организаторских способностей ребенка, а также 
их реализации. Выполняя задания акции, ребята получают удовлетворение от обще
ния и реализации возрастных интересов. Стимулом также является и материальная 
поддержка наиболее творческих детей. Через участие в акции детские игровые кол
лективы получают возможность более тесного сотрудничества между собой, проис
ходит обмен опытом между ними.
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При этом они развиваются не только самостоятельно, но и создают условия 
для творческого развития окружающих. Часть заданий подразумевает организа
цию коллективного досуга. Происходит совмещение приятного проведения време
ни с полезным развитием ребят в интеллектуальном, творческом и организатор
ском плане.

Развитие интеллектуальных, творческих и организаторских способностей у ре
бят уже в детском возрасте дает возможность сделать наше общество более инте
ресным в общении, интеллектуально развитым. Это позволяет изменить интересы 
молодого поколения в лучшую сторону и избежать многих социальных проблем, 
которые стали обозначаться при отсутствии или небольшого количества детских 
организаций и объединений.

Использование Игровой акции «Непоседа» в учебном
процессе Школы юного педагога

Константин Шильников, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор Заочной Школы юного педагога СДДиЮТ

Очно-заочная Школа юного педагога была основана на базе Самарского госу
дарственно-муниципального Дворца детского и юношеского творчества в декабре 
1996 года с целью предоставления возможности старшеклассникам, живущим в 
г. Самаре и отдаленных от города сельских районах, сформировать представление 
о профессии педагога-организатора (социального педагога) и подготовиться к по
ступлению в педагогический вуз.

В основу программы очного отделения Школы юного педагога легла автор
ская образовательная программа «Игровая мастерская» (автор которой - старший 
методист СДДиЮТ Майстровский Юрий Рувимович), впоследствии адаптирован
ная к использованию и на заочном отделении Школы.

Именно на заочном отделении Школы Игровая акция «Непоседа» была взята на 
вооружение как хорошо разработанное и апробированное комплексное задание.

Акция даётся слушателям на первом году обучения и используется в течение 
первого семестра как форма зачётной книжки по итогам самостоятельной работы, 
а некоторые задания («Подмастерье», «Странник») рассматриваются как прохож
дение первой педагогической практики. По результатам выполнения заданий Ак
ции (материалы по купонам «Новичок», «Озорник», «Ералаш» и «Автор» высы
лаются в адрес Школы юного педагога) можно диагностировать наличие и 
уровень развития педагогических навыков у слушателя, способность к творчеству, 
умение работать самостоятельно.

Не случайно и то, что заполнение Акции - первое задание для слушателя, т.к. 
задания акции сочетают в себе все базовые компоненты, заложенные в программу 
Школы юного педагога, и моделируют процесс обучения в ШЮП: изучение раз
личных игровых и досуговых форм в качестве участника, самостоятельное прове
дение изученных форм, модификация известных форм, а также конструирование 
игр и игровых программ определённого класса (интеллектуальные, правовые, под
вижные и др. игры). Порядок же заданий акции («Новичок», «Егоза», 
«Подмастерье», «Озорник», «Странник», «Ералаш» и «Автор») определяет посте
пенный и мягкий вход в программу Школы, содержит элемент развития - от про
стого к сложному.

За время выполнения Акции как задания происходит неоднократная смена по
зиции слушателя. Он выступает в роли:

1) воспитанника, активно участвующего в проводимых в школе или клубе инте
ресных делах (купон «Егоза»);

2) помощника-стажёра (купон «Подмастерье»);
3) самостоятельного организатора досугового мероприятия (купон «Дирижёр»);
4) методиста, конструирующего конкурс-аттракцион (купон «Ералаш») и слож

ный сценарий досуговой формы (купон «Автор»).
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На втором году обучения в ШЮП программой школы предусмотрен учебный 
курс «Игровая акция «Непоседа» как способ активизации общественной жизни 
школьников», который призван сформировать более полное представление о дан
ной форме работы, как с отдельными участниками Акции, так и с коллективами. 
В рамках этого курса слушатель получает первичное представление об Игровой 
акции как возможной форме организации досуга современных школьников, зна
комится с творческими работами участников Акции, узнаёт о целях, задачах, ме
ханизмах реализации программы, принципах её использования в педагогической 
практике и перспективах данного направления работы.

Кроме этого, слушатели очного отделения Школы в течение учебного.года мо
гут привлекаться к проведению различных акций в рамках программы курса 
«Игровая акция «Непоседа» как способ активизации общественной жизни школь
ников»: написание ответов участникам Игровой акции от лица Непоседы, разбор 
и рецензирование присланных на конкурс авторских сценариев досуговых меро
приятий, подготовка творческих работ участников к выставке, участие в органи
зации праздника «День рождения Непоседы» и пр.

Следует отметить, что наряду с изучением необходимых для работы педагога- 
организатора форм работы с детским коллективом, применением их на практике, 
самостоятельным конструированием отдельных игровых методик, программа 
Школы юного педагога предусматривает на втором году обучения подготовку к 
участию в научно-практических конференциях. И здесь программа «Игровая ак
ция «Непоседа» как способ активизации общественной жизни школьников» может 
выступать в качестве экспериментальной педагогической площадки. Так, в 1998 
году слушателем Школы Жидковым Андреем, под руководством аспиранта Са
марского государственного университета Алексея Ананьева, было проведено ис
следование работы учреждений дополнительного образования по активизации 
общественной деятельности школьников, результат которого лёг в основу пред
ставленного на конференции реферата.

В заключение хочется отметить результаты, полученные за время использова
ния Игровой акции в учебном процессе Школы юного педагога.

Являясь составной частью региональной комплексной программы «Играем 
роль - играем жизнь», Школа юного педагога так или иначе способствовала соз
данию региональных - на уровне района - центров, в которых происходит взаи
модействие слушателей Школы с педагогами, работающими по другим направле
ниям программы и, в частности, по программе «Игровая акция «Непоседа» как 
способ активизации общественной жизни школьников». Оказывая организацион
ную и методическую поддержку слушателям Школы при прохождении ими педа
гогической практики, педагоги получают взамен помощь слушателей в форме 
шефства над ребятами младшего и среднего школьного возраста, выполняющими 
задания индивидуальной и коллективной акции «Непоседа».

Развиваясь, форма Игровой акции «Непоседа» видоизменялась и наполнялась 
новым содержанием. Ориентируясь на другие цели, педагоги, работающие по про
грамме «Играем роль - играем жизнь», сконструировали собственные программы, 
взяв за основу форму Акции «Непоседа». Так появилась Семейная акция - для де
тей и их родителей, Школьная акция - для акционерного общества «Непоседы».

В настоящее время также существует Гражданская акция (в рамках программы 
«Гражданская акция «Непоседа» как способ повышения уровня правовой культу
ры школьников»), финалом которой станет Областной правовой лагерь. Про
грамма этой профильной смены - ещё один объект приложения знаний и умений 
выпускников Школы юного педагога, которые не только разрабатывают её, но и 
участвуют в её организации и проведении.
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