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1.Наименование проекта: Образовательный игропарк кСайдыы ситимэ). (новый проект)
2. Название образовательной организации (по уставу):

МБОУ кЧурапчинская средняя

общеобразовательная школа им.И.М.Павлова)

3. Юрилический адрес

образовательной организации: 678670, Республика Саха

(Якутия), Чурапчинский улус (район), с. Чурапча, ул. Нерюнгринская д.42.
4.

Контакты (телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта): телефон 8(4l 1)514l959;

Факс

-

8 (411)51427601' электронная почта : chr.rrsosh2l.g]nlail.гtr

;

сайт : http://pavlclvsosh.churap.гu/

5. Автор (авторы) инициативы: зам.директора по НИР Варламова А.И, творческая
группа учителей
б. Актуальность исследования, обоснование его значимости для развития системы

образования Республики Саха (Якутия):

В

современном мире особую популярность стали завоевывать такие понятия как

технопарк. кванториум, агропарк, аквапарк и другие парки. Но понятие образовательный
игропарк является существенно новой моделью.

Образовательный игропарк - это

уникilльное место, где учаtциеся в неформальной

игровой форме расширяют общую осведомленность об окружающем мире, формируют

элементарный опыт предметно-развивающей среде, пробуют профессию, проводят

расследования. способствуют ранней профориентации,
образовательных и игровых технологий

с учетом

современных

.

Огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре

-

важнейшему

виду деятельности. Она является эффективным средством формирования личности, его
морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.

Игропарк обеспечит целостность модели жизненных процессов
окружающее

пространство,

удовлетворяющее

потребности

практического

и

создаст
р€Lзвития

ребёнка

7.Основная идея инициативы:

исходит из проблемы:
Недостаточная самостоятельная деятельность, недостаточное усвоение получаемой
информачии. Низкий уровень познания реальной жизни

Причины: отсутствие единой системной работы по применению технологии реальных
практических, модельных игр.

Решение:
Разработка новых форм работы методом создания образовательного игропарка

8. Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным текстом
Проекта: : http://pavlovsosh.chr"rгap.гLt/

1.Анализ социокультурной ситуации
Территория. Площадь.
1. Расстояния от г. Якутска - (177 км)
2..Тип дороги. - грунтовая, гравийная, частично асфальтированнаrI
3. Основная занятость - 44,|О/о
Производственная сфера - 7%
Сельское хозяйство - 3.4%
Образование - З9,|О/о
Злравоохранение и соц.обеспечение - 2,8О/о
Сфера услуг(ИП) - З,6 О/о
4. Образовательный ценз
С высшим образованием - 12,5О/о
С неполным высшим образованием - 0,24Оh
Со срелним образованием - 16,1О/о
С начальным професс. образованием -9,|О/о
Со срелним общим образованием - 3,6О/о
5.Профессии жителей микрорайонаОбразование- 40О/о
Злравоохранение- 80/о
Экономическая |з%
Юридическая -2Yо
Производственная- l 4%о
Сельское хозяйство- 90lо
Промышленное - 10О%
Сфера культуры - 0/о
Сфера услуг торговли - 4Оlо
6. Щемографические особенности.
Численность населения - 833
Рождаемость за последние - l l
Всего мужчин - 247
Всего женщин - 2б4
Всего школьников - 2З9
Из них мальчиков - 1lб
Из них девочек - |2З
Всего дошкольников - l25
из них мальчиков - бl
Из них девочек * 64
Всего семей по наслегу - 25З
Из них многодетньле - 42
Из них неполные - 29
Всего создано семей за посл. 5 лет - З4 семей
Всего прибыло молодых семей за посл.5 лет - 34
Сколько безр-х людей в наслеге за посл 5 лет - 23
Сколько прибыло молодых спец-в за последние 5 лет - l8
Срелний возраст населения - 35-45

е з а про с ы н а с е л е н1,1я
основные проблемы наслега - водопровод, отопление жилых домов, освещение улиц итд;
сколько домов наслега подключено к центральному отоплению- количество - б5, из них
5б жилой сектор
сколько домов имеют благоустройству -5
О бр аз ов аm ел ьн bl

Иmоzu .|,t онumорuн?а вьlпускнtlков
Всего завершили обучение в оУ по возр.категории заверш.обучение
;

ВУЗе,Сузе,профт - l84
Из них поступили
в ВУЗ - 48%
в СУЗ-23 -2З%
в Профтехучилище -24Yо
Всего : - 95о/о
Из них завершили обучение -480lо
Перешли на лругой профиль- Зб О/о;
Не обучились,бросили обучени е - |6О/о
в

:

Работают по специаJ,Iьности - 46 %
Из них:
Медицинский профиль выбрали - 2)7Yо
Сельскохозяйственн ь lй -4.З 4о/о
Технический- З4.7о/о
Экономика и бухгалтерский учет - 17,ЗО^
Гуманитарное направление- -4,З 4Уо

Педагогика-

З6,9О/о

практикоориентированность: Нами было проведена профориентационная игры

кРеальная жизнь)), которая дает возможность ощутить некоторые тонкости выбранной
профессии. с помощью создания модели реальной жизни. Суть игры состоит в том, что
игрок выбирает профессию, моделирует свое булущее, далее берет свою зарплату,
выплачивает ежемесячную сумму на питание, расходы по жкх, может жениться,
зарегистрировать свой брак, может получить материнский капитал, войти в
различные
межведомственные программы по жилью, приобретению земельного
участка, также
может разработать свой проект и продать его, но главной особенностью данной игры
является решение жизненных ситуаций и ситуачий связанных со сферой
работы игрока.
После проведения данной игры в 3-х образовательных учреждениях села Чурапча
бЫЛ ПРОВеДеН ОПрос игроков и получены следующие результаты. Профориентационн€uI
игра кРеальная жизнь)) понравилась всем игрокам.
- наблюдается динамика изменений формирования выбора профессии после
проведения данной игры
- игра может научить реальной жизни и может содействовать правильному выбору
профессии, также жизненным ситуациям и способам выхода из этих ситуаций.

Из вышеуказанных данных вытекают следующие наблюдаемые проблемы
Профориентационные

-

Анализ

статистических

данНых

микрорайона

:

ПокiВаJ'Iо

чТо

выпустники выбирают те профессии, которые их окружает. Это вытекает из анализа
данных профессий жителей микрорайона и мониторинга выпускников в последние годы.
МониторинГ

выпускникоВ

ПОКаЗаJ'I,

чтО

существующая

профориентационная

работа

является комплексной проблемой. Из l00% учащихся поступивших в Вуз, суз,
профтехучилища .лишЬ 48Yо ЗаВершили обучение. ЗбО% перешли на лругой профиль
ОбУЧения. Не обучились и бросили обучение l6%. Работают по специальн ости 46О/о.

Практикоориентированные - Провеление практикоориентированных и модельных игр
СПОСОбСТвует повышению интереса учащихся, повышается уровень познавательных
СПОСОбнОстей, наблюдается динамика изменений формирования выбора профессии

основная идея проекта
Проблема:
Недостаточная самостоятельная деятельность, недостаточное
усвоение получаемой
информачии. Низкий уровень познания реальной жизни
причины:

отсутствие единой системной работы по применению технологии
реilльных
практических, модельных игр.

Решение:
разработка новых фор' работы методом создания образовательного игропарка
Idель проекта: Создание образовательного игропарка кСайдыы ситимэ''

Задачи:

l.Создание системы работы образовательного игропарка
2.разработка механизмов реализации проекта до уровня создания подпроектов;
3. обеспечение

условий для работы игропарка на основе игрового моделирования

4.ФормирОвание навыкоВ успешногО познаниЯ окружающего пространства,
удовлетворяющее потребностям практического развития ребёнка

Новизна

:

Игропарк,

игровое моделирование - новая технолоIия

путем построения и изучения

различных моделей в игре; реаJIьных отношений, ситуаций в игровой форме.
!анная модель . игропарк содержательно и концептуitльно основывается на том, что

игра является сквозным механизмом развития ребенка.

В

содержательном компоненте

модели рекомендуется представить кейс игровых технологий, охватывающих

все

направлеНия развиТия ребенка, на основе использования предметно-пространственной
среды.

образовательный
ОКРУЖаЮЩеМ

иfропарк

- это место где расширяют

МИРе, формируют

общую осведомленность

об

элементарный опыт профессиональных действий,

способствуют ранней профориентации,

с учетом современных

образовательных

технологий, в том числе и игровых технологий
ИГРОМаСТеР

-

в толковом словаре живого великорусского языка) В.

!аля говорится

, что

это человек , занимающийся каким-либо ремеслом качественно и успешно.
Энциклопедический словарь раскрывает термин (игра), как вид деятельности , мотив

-

мастер

которой заключается не в результатах , а в самом процессе. Из этого следует , что слово

игромастер подразумевает под собой специаписта по разработке

,

сопровождению и

орГанизации обучающих игр с использованием симуляторов. Это человек , способныЙ при
ПОмОщи различных средств и технологий , увлечь

детей и обучить их на основе игровых

приемов.

Философские основания
Игропарк, игровое моделирование

в

современной науке

и

практике может рассмат-

риваться как новая педагогическая технология, способствующая достижению различных
педагогических и воспитательных целей. !анная технология основывается на построении
и проектировании моделей, впоследствии внедренииих в жизнь в качестве утвержденного

практикоЙ примера. Вопросы применения игрового моделирования в учебном процессе
исследуются с различных позиций. Так, философский аспект проблемы представлен в ра-

ботах О. Финка, Й. Хейзинги,

Х.

Гадамера, И. Канта ц др. Психологические вопросы

освещают Л. Выготский, А. Леонтьев, Э. Берн и лр. Пелагогический аспект представлен в

работах

А. {ахин. К. Ушинский, С. Рубенштейн. Вся история развития

человеческой

мь]сли пронизана постоянным стремлением постичь природу человека, понять причины

его какой-либо деятельности. Великие мыслители древности
Лукречий. Платон, Сократ, Аристотель

-

-

Гераклит, .Щемокрит,

заложили философские основы метода игрового

моделирования, который завоевывает все большую популярность среди преподавателей.
Рассматривая философские основания игрового N{оделирования, уместнее всего начать с

определения понятий (модель), (моделирование), (игровое моделирование)), (игра).

Модель

- это

аналитическое или графическое описание какого-либо процесса, это

искусственно созданный объект. Моделирование

-

это исследование каких-либо явлений,

процессов или систем путем построения и изучения их моделей; использование моделей
для определения поведения и характеристик реальных систем. Игровое же моделирование

-

это разновидность игрового метода, важный инструмент развития мышления, памяти,

внимания обучающегося

в

процессе изучения

Осуществляется через (погружение)
учебных целях,
Игра

-

и

в

им

содержания учебных дисциплин.

конкретную ситуацию, смоделированную

в

предполагает максимально активную позицию самих обучаюпдихся.

это: некая искусственная реальность; свободная деятельность; она имеет цель в

самой себе; сопровождается чувством удовольствия, характеризуется адогматичным
отношением к миру; обеспечивает восприятие значимого, актуального для человека;

Г. Спенсер исходит из того, что игра есть
биологическая функция организма животного и человека, хотя и не является
условием
являет необходимость подчинения правилам.

поддержания его жизни. основным исследователем игры считается

й. хейзлнга. В

его

труде кноmо ludens> большое место занимают масштабные гипотезы относительно
возникновения и развития мировой культуры. Человеческая культура, по мнению
хейзинги, возникает в игре и развивается как игра.
знакомство же С педагогической литературой по теме позволяет сказать, что (модель) и
(моделирОвание)) используются в педагогике очень широко и несут
в себе разное
содержание. При этом каждый автор дает свое определение модели. Срели определений

есть и узко предметные и более обобщающие. Слелует отметить, что термин (игровое
моделироВание) все же стоиТ начатЬ рассматривать

деятельности, результатом которого

не

с (игры):

становится

Игра

- это такой вид
производство, какого либо

материального или идеального продукта (за исключением деловых и конструкторских игр
взрослых людей и детей).

с.л. Рубенштейн утверждал, что игра является выражением определенного отношения
человека к окружающей действительности. Н.к. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи игры с трудом. Она доказала. что у детей нет
резкой грани между
этими видами деятельности; в игре, как и в работе, главное - постановка цели и ее
выполнение. По мнению Н.к. Крупской, игра готовит детей к труду. Эту мысль
развивает

А.С. Макаренко. Он утверХtдает, что хороШая игра похожа на хорошую работу,

их

объединяет усилие мысли и рабочее усиJие, радость творчества, чувство ответственности.

в

игре формируются моральные качества; ответственность перед коллективом за порученное дело, чувство товарищества и лружбы, согласование действий при достижении
общей цели. умение справедливо разрешать спорные вопросы.

в

последние годы игра В процессе обучения стапа занимать все большее место в

разных учебных заведениях и стала рассматриваться как игровая технология, которая в
отличие от игр вообще, обладает существенным признаком четко поставленной целью

-

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Применение в практике

образования технологического подхода наряду

с

личностно-ориентированным,

аксиологическим, системным и др. вызывает необходимость совершенствования
учебных
дисциплин, их структур и содержания, форм контроля и учета качества усвоения, систе-

мы деятельности кобучаюпдийся - обучающий> в учебно-воспитательном

процессе,

основанном на сотрудничестве и взаимодействии, реализации совместной деятельности.
проблема учебной деятельности - это, прежде всего процесс становления субъекта этой
деятельноСти, осноВнымИ характериСтикамИ которого' как

И субъекта любоЙ лругой

деятельности, являются мотивированность, целенаправленность, активность,
самостоятель ность. Учебная деятельность, основанная на моделировании, предполагает
усвоение алгоритма действий, способствующего формированию осознанноЙ цели учения

и рациональной организации учебных действий. Игровое моделирование, опираясь на
важные методические правила (партнерский стиль игрового взаимодействия и
пространственно-временные ограничения сферы общения между участниками игрового
обучения), имеет большие возможности, т. к. игра как модель объективной реальности
делает более понятной ее структуру и вскрывает важные причинно-следственные связи.

Как полагает Л. М. Фридман, использование моделирования в обучении имеет два
аспекта. Во-первых. моделирование служит тем содержанием, которое должно быть
усвоено обучающимися

в

результате обучения, тем методом познания, которым они

должны овладеть. Во-вторых, моделирование является учебным действием и средством,

без которого невозможно полноценное обучение. Основными атрибутами игрового
моделирования являются имитация того или иного аспекта человеческой деятельности;

участники игрового моделирования получают разнообразные роли, определяющие
интересы и побудительные стимулы в игре. Моделирование в психологии это
построение моделей осуществления тех или иных психологических процессов с целью
форма,,rьной проверки

их

работоспособности. Таким образом, применение метода

моделирования в психологических исследованиях развивается в двух направлениях: l)
знаковая или техническая имитация механизмов, процессов и результатов психической
деятельности. что означает каким-либо образом моделирование психики;,2) организация

того или иного вида человеческой деятельности путем искусственного конструирования

среды этой деятельности моделирование ситуаций, последнее принято называть
психологической школы игры

-

Л. С. Выготский

основатель русскоЙ
рассматривал игру как ведущую для понимания

психологическим моделированием.

психического развития в дошкольном возрасте деятельность. Игра возникает тогда, когда

появляются нереализуемые немедленно тенденции,

исполнение желаний. Наиболее глубоко
психологические аспекты игры Б.

а ее сущность в том, что

к настоящему времени

она

рассмотрели

Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А.

Н.

М. Фрилман, Д. Б. Эльконин и другие. Они анализируют роль игры как
социально-психологического феномена: в игре происходит творческая переработка

Леонтьев. Л.

пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новоЙ деятельнОСТИ,

отвечающей запросам

и

впечатлениям самого ребенка;

игра есть

пространСТВО

внутренней социализации обучающегося, средство усвоения социальных уСТаНОВОК.
Таким образом, игра определяется как особый вид деятельности социаJIьного харакТеРа,

-

производное первичного вида деятельности

труда. непродуктивная, квазипродуктивная

деятельность, мотивы которой находятся
деятельности

-

в собственно

процессуальных актах

действиях, операциях, умениях, навыках, функчиях и т. д. Таким образом,

мОжно сделать вывод, что инновационная технология игрового моделирования обладает:

совершенными особенностями целостности изучения материала; определенностью
наблюдений, возмоltностью изучения процесса' понятия материала , явления до его
появления; непринужденностью; объективностью

Психологическая концепция

:

БОльшУю популярность получила теория Гросса (ктеория инстинктивности>),
ИСХОДЯЩаЯ иЗ раЗВиваюU{еЙ

роли игры. Согласно данноЙ теории игра представляет собой

ПОДГОТОВКУ К ДальнеЙшеЙ деятельности.

Играя, ребёнок осваивает новые роли, развивает

навыки и расширяет жизненный опыт.

У

взрослых игра не исчезает, а превращается в

рекреационную деятельность, имеющую ценность как дополнение к жизни.

ТеОРИЯ фУнкционального удовольствия Карла Бюлер4 рассматривает удовольствие,
ПОЛУчаемое непосредственно от игрового процесса в качестве главной мотивации.

СОГЛаСно концепции игры,
КОМПеНСаТОРности>)

под влиянием

разработанной

Гербертом

идеЙ Фрилриха Шиллера,

Спенсером (<теория

игра является средством

избавления от нереализованной энергии.

Согласно фрейдистской,
НеПОЛНОЦеННОСТЬ

в

частности. адлеровской

теории, в игре

проявляется

бегущего от жизни субъекта, не сумевшего совладать с ней, с жизнью.

ИЗ ПрОявления творческой активности, игра превращается в свалку для того, что из жизни
вытеснено: из продукта и фактора развития она становится выражением недостаточности
И НеПОлноценности,

из подготовки к жизни она превращается в бегство от неё.

Согласно теории Холла (ктеория рекапитуляции>) игра является механизмом, с помощью
КОТОРОгО ребёнок переходит с воспроизведения одноЙ из стадиЙ развития человечества на

другую.

В
сделали

русскоязычной литературе попытки дать
[. Н. Узнадзе и Л. С. Выготский.

свою теорию

игры

Лев Выготский подчёркивает, что ребёнок, играя, создаёт себе мнимую ситуацию
вместо реальной и действует в ней, освобождаясь от ситуационной привязанности и
Выполняя определенную роль. сообразно тем переносным значениям, которые он при
ЭТом придает окружающим предметам.

Пр" этом он не считает

первопричиной игр

удовольствие, не считает игру преобладающим типом деятельности ребёнка, но считает её

элементом развития (котношение игры

к

развитию следует сравнить

с

отношением

обучения к развитию)

-

согласно теории о зоне ближайшего развития).

Согласно теории Щмитрия Узнадзе, особо интересовавшимся мотивацией игры, игра
удовлетворяет функциональн},ю потребность использовать развивающиеся функции, ещё
не подключенные к реальной деятельности; это же определяет и содержание игры

В нашей стране

психологическую концепцию детской игры разрабатывали Л.С.
А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин. Существует несколько определений игры,

ВЬТГОТСкий,

ЗаТРаГивающих рiвные аспекты этого понятия. Так одним из них является определение,

данное

!.Б. Элькониным в работе

<Психология игры): кИгра

-

это такая деятельность,

которая воссоздает социаJIьные отношения между людьми вне условий непосредственной
УТИЛИТарноЙ

деятельности) С.Л. РубинштеЙн пишет о том, что игра

(является

ВЫРаЖением определенного отношения личности к окружающей действительности)

.

Ее

мотивы заключены не в (...вещном результате, которые обычно дает Данное Действие
ПРаКтическом неигровом плане, но
РеЗУЛЬТатУ,

а в

самой деятельности безотносительно

к

ее

многообразных пере}киваниях. значимых для ребенка, вообще для

играющего, сторон действительности)

кИгра

и не в

В

.

особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения,

Моделирования)- определяет понятие Л.Ф. Обухова . Г.П. Щелровичкий определяет ряд
важных характеристик игры:
кИгра есть:

-

особое отношение ребенка к миру;

особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как субъективная

деятельность;

и

усвоенный им вид деятельности (или

-

социально заданный, навязанный ребенку

-

особое содержание усвоения (или усвоенное содержание);

отношения к миру);

деятельность, в ходе которой происходит усвоение самых разнообразных содержаний и

развитие психики ребенка>

[1

l].

Развитие игровой деятельности связано

со всем ходом

лет игра представляет собой манипулирование предметами.

развития ребенка. Що трех

К концу

раннего детства

ребенок в состоянии использовать в игре предметы. замещающие реапьные предметы,
выстраивать свои игровые действия в логические цепочки, сравнивать свои действия с
деЙствиями взрослого. Все это является предпосылками для появления нового типа игр

-

сюжетно-ролевых.

Сюжетная игра возникает в жизни ребенка на границе раннего детства и дошкольного
возраста.

когда он начинает мыслить целостными образами символами реальных

предметов, явлений
ВЗРОСлых.

и

действий. Вначале это копирование действий

Игрушки в это время являются моделями предметов,

с

и

поведения

которыми (играют))

взрослые. В процессе игры ребенок воспроизводит сюжеты действий. В чентре внимания
Не

РОЛЬ,

К

ПРИМеРУl

ВраЧа,

а деЙствия,

имитируюшие

врача.

действия

К

правилам

ребенок

еще не чувствителен.

В среднеМ дошкольнОм возрасте сюжетную игру сменяет ролевая игра. Она преобладает
вплоть до 6-7 лет. Самое главное в такоЙ игре для ребенка ролевая
идентификация, сюжет отходит на задний план. Смысл игры заключается в
разделении
В
игре
он имеет возможность прожить то, что является для него недоступным в
ролей.
жизни взрослых.
ролевая игра выделяет и моделирует социальные отношения с помощью ролей, игровьtх

действий. игровыХ предметоВ и замещения. По мнению Д.Б. Эльконина, ролевая игра
возникает на определенном этапе исторического развития общества как особый институт
социализации, позволяющий ребенку осуществить ориентировку в системе социальньtх и

межличностных отношений, Выделить цели, задачи" смыслы
деятельности.

кролевая

игра

ОТНОШеНия, сушествующие

есть

деятельность.

мотивы человеческой

ориентированная

на

социаr,Iьные

в мире взрослых... задающая... идеilльную форму - взрослого

человека и наиболее общие отношения между людьми)

!.Б.

и

.

ЭЛЬКОнин Пишет, что (...содержанием развернутой, развитой формы ролевой игры

являются не предмет и его употребление и изменение человеком, а отношения между
людьми, осуществленные через действия с предметами, не человек

-

предмет, а человек

-

человек)

играя во взрослого. ребенок не перестает помнить о своем реальном возрасте. В сознании
ребенка складывается картина его реа]тьного ограниченного места в системе отношений

Так в игре постепенно формируется новыЙ мотив - стать взрослым и реально
осуществлять его функции. К концу дошкольного возраста он воплощается в желание
ВЗРОСлыХ.

поступитЬ в школу и выполнять общественно значимую, одобряемую функчию. Велущая
деятельность постепенно изменяется с игровой на учебную.
НО ЗНачит ли это, что ребенок просто отказывается от игры? Перестав быть ведущей
деятельностью, игра остается свойственной
ВОЗРаСТУ. .Цети по-прежнему

СОтрудничества
СПРаведливость

и

и младшему школьному, и подростковому

много времени уделяют игре.

В

ней развиваются чувства

соперничества. приобретают личностный смысл

такие

понятия, как

и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение,

преданность, предательство.

А.Н. Леонтьев покilзitл, что развитие игры происходит по следующему закону: игра с

