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РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим вас за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ». 

В конкурсе приняли участие  педагоги из 20 городов. Были представлены следующие 
организации: Ангарск, МБОУ "Гимназия №8"; Белогорск, МОАУ СОШ №17; Владикавказ, МБОУ 
Гимназия №5 ордена "Знак Почета" им. А.В. Луначарского; Вычегодский, МОУ СОШ №91 МО "Котлас"; 

Ижевск, МБОУ ДОД "ДДТ"; Липецк, МБОУ СОШ №33; Муравленко, МБОУ СОШ №1; Надым, МОУ СОШ № 
5; Норильск, МБОУ "СОШ №18"; Омск, БОУ Гимназия №85 ЦАО, БОУ г. Омска "СОШ №87"; Павловский 
Посад, МОУ СОШ №13; Пятигорск, МОУ СОШ №27; Светлоград, ГБОУ СПО "СРСК"; Серебряные Пруды, 
"Серебряно-Прудская СОШ имени маршала В.И. Чуйкова"; Ступино, МОУ лицей № 2 Ступинского 
муниципального района; Тверь, МОУ СОШ №1; Тугустемир, МОУ Тугустемирская СОШ; Уссурийск, НОУ 
"Школа-интернат №29 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД"; Юго-Камский, МОУ Юго-
Камская СОШ; Якутск, МОУ "Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова". 

Перед участниками конкурса была поставлена цель – привлечение детей к интеллектуально-
творческой деятельности через организацию командной игры. 

Почему игра?  

Выготский сказал: «Игра дает ребенку новую форму желаний, т.е. учит его желать, соотнося желания к 
фиктивному «я», т.е. к роли в игре и ее правилу, поэтому в игре возможны высшие достижения 
ребенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем, его моралью». 

Командная игра тренирует волю (выполнение правил), учит командному взаимодействию, умению 
управлять и подчиняться, рассматривать своё сегодняшнее поражение как часть жизни, как ступеньку к 
победе. Игра учит быть благородным, когда одержал победу, щедрым на похвалу и чутким к 
огорчениям друзей.  

Игра раскрывает людей, дарит радость общения и творчества. 

Анализ проведенной игры показал, что педагоги и дети «истосковались» по ярким творческим 
проектам, и с радостью участвовали в командной игре «Путешествие на Вадекумекум». Конкурсная 
комиссия испытала истинный восторг от того, как были организованы игры, как творчески подошли 
педагоги и ребята к подготовке и проведению игры. 

Адарина Елена Борисовна, Выговская Ольга Валерьевна (учителя начальных  классов,  МБОУ 

«СОШ № 18» г. Норильска) пишут:  

Для членов команды была поставлена нелёгкая задача: ответственно подготовиться к игре.  

Всю неделю перед мероприятием  украшали и готовили  актовый зал усилиями всех учащихся 4-х 

классов. На сцене изобразили парусник с названием игры «Вадекумекум». Шары синие и белые 

выложили на сцене в виде волн. Чайки «летали» над парусником. Всё вокруг  напоминало атмосферу 

морского путешествия. А в волнах стоял сундук с «сокровищами». 

Каждый из учителей отвечал за свой фронт работы: кто  готовил выставку, кто - грамоты, кто отвечал за 

музыку. Подготовка была четкой и организованной.  

Для освещения игры в средствах массовой информации была приглашена студия «Перемена», которая 
осуществляла съемку для показа на местном телевидении. Фотограф-старшеклассница вела 
фотосъемку всех этапов мероприятия. 



Беляева Виктория Александровна (педагог-психолог, Пермский край, Пермский район, пос. Юго-
Камский, МОУ Юго-Камская СОШ) отмечает: «Рассматривая игру с точки зрения требований ФГОС, мы 
увидели в ней много возможностей для развития метапредметных (универсальных) компетенций: 
умение работать в команде, умение рассматривать задание как мини-проект, умение 
интерпретировать (искать подтекст, скрытый смысл) в заданиях, особенно ТРИЗ. В этом плане с нашими 
учащимися  следует поработать более тщательно. 

Об увлеченности ребят во время игры говорит фотография. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наш девиз: Не унывать! 
Все пройти и все узнать! 

Тот, кто с нами хочет плыть, 
Оптимистом должен быть! 

 

Увлеченно, ярко прошла игра в  МБОУ СОШ№1 города Муравленко  (ЯНАО Тюменская область), 
которую провела  Богачева Валентина Михайловна, учитель истории и обществознания. 

 
Отзыв одного из конкурсантов самый ценный: «Меня эта игра сдружила с моим другом. Мы раньше 
были в ссоре. А сегодня мы вместе участвовали в пантомиме на острове «Мечты». Остров мне подарил 
дружбу». (На фото: Заклинание. Танец «Яблочко») 

 



Дежиной Ларисе Витальевне (учитель МОУ СОШ №1 г. Твери) мы говорим особое спасибо за 

разработку своей игры.  Лариса Витальевна пишет: «Игра развивает умение участвовать в обсуждении и 

принятии коллективного решения; излагать и аргументировать свою точку зрения; внимательно 

выслушивать сторонников и оппонентов. В итоге развиваются интеллектуальные умения и способности: 

анализировать различные варианты и точки зрения; применять всесторонний подход к обсуждению 

явления; сравнивать и обобщать факты. Игра обеспечивает достаточно широкую, посильную 

творческую и мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию кругозора учащихся».  

Послушаем отзывы детей о проведенном мероприятии. 

Сусанна К. 
     Игра мне очень понравилась! Особенно – презентация. Она была яркая и необычная. Были 
интересные вопросы. Все было организовано и продумано на «отлично». Я получила  огромную массу  
положительных эмоций. Спасибо большое - пребольшое!!! Просим проводить такие игры как можно 
чаще. 
Вадим  С. 
    Игра мне понравилась! Команды разных классов отстаивали честь своего класса и оставляли 
лучшие впечатления и незабываемые моменты для всех нас. Игра сдружила нас!!!  Надо чаще 
устраивать такие игры. 

Не могу не отметить, что дети в своих отзывах просят почаще проводить такие игры. Это говорит о 
многом… Ведь лучшее признание успеха игры — желание учеников ее повторить.  

 
Приятным для нас стало сообщение Егоровой Татьяны Ивановны, (г. Владикавказ, гимназия 
№ 5) – к проведению игры подключились и родители. 

Такого рода игры показали, что даже самый несобранный класс, какой мне дали, может 

сосредоточиться, сконцентрировать свои силы, внимание  ради общего дела. У ребят игра оставила 

«море» положительных эмоций, несмотря на то, что в игре были проигравшие, они учились быть 

вместе до конца, учились красиво играть и даже красиво  проигрывать. Коллеги, которые мне помогали 

оценивать ребят, тоже высоко отозвались об этой игре; родители, которые пришли поддержать детей, 

были приятно удивлены уровню игры и способностям их чад.  



 
 

 Пыльнова Галина Ивановна (учитель математики МОУ СОШ №13, Павловский Посад) так 
определяет роль интеллектуально-творческой игры: «Это возможность для ученика проявить себя, 
показать свою уникальность и неповторимость.  Необходимо было сделать это мероприятие 
торжественным. Эта торжественность заставила учащихся ещё раз убедиться в том, что интеллект, 
данный им родными и природой – великое достояние и благо, которое надо развивать и 
совершенствовать. Это мероприятие ведёт школьников к новой высоте, оставляя в душе состояние 
новизны, праздника, стремление к добру и красоте». 

Важное открытие сделал для себя Попов Александр, ученик Галины Ивановны: «Я узнал, что без 
настоящей поддержки и взаимовыручки в игре не выиграешь, даже если в команде одни отличники». 

А Ковалёв Серёжа дал ответ, кто в его понимании является хорошим товарищем: «Мне 
понравилась команда Семёна, которая называлась «Марио». Ребята делали всё вместе, дружно. 
Несмотря на то, что они заняли последнее место, ребята не расстроились сильно. Они дарили всем 
радость, всех смешили, особенно во время обряда и пантомимы. Я считаю, что капитан команды Семён 
трудолюбивый, он хороший товарищ, потому что помогал всем ребятам отвечать на вопросы. Он по-
настоящему спасал команду». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Играли мы в Вадекумекум, 
Кумекали все головами. 

И как победу одержали в такой игре, 
Не знаем сами. 

 



Атмосферу творчества и доброжелательности удалось создать во время конкурсной игры 
учителям «Школы-интерната № 29 среднего (полного) общего образования ОАО «РЖД» г. Уссурийска 
Куликовой Юлии Валерьевне и Шевченко Валентине Анатольевне 

 «Было очень интересно. Мне понравилось отвечать на сложные вопросы. Вся игра была 
задумчивая, познавательная и дружеская. Все были доброжелательны друг к другу. Мы все делали 
вместе». Герасименко Дмитрий, ученик 5 «Б» класса. 

Дмитрием отмечены самые главные качества игры – «задумчивая, познавательная и дружеская». 
Именно в такой атмосфере формируется ответственность и взаимовыручка, возникает стремление 
узнать новое, понять другого человека. Посмотрите на лица участников игры: какое интеллектуальное 
напряжение и собранность! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Эти мальчишки уже 
капитаны, смотрящие 

вдаль своего 
плавания» 

Мальчишки –  
моряки отважные, 

зоркие, ловкие, 
важные. 

Парус подняли 
повыше, 

И с командой в море 
вышли. 

 

 

 
 
Сошлись команды 
воедино. 
ВАДЕКУМЕКУМ нас 
сплотил 
Чтоб были мы 
неразделимы. 
И пусть нахлынет 
вдруг волна, 
Сумеем на плаву 
остаться. 
Нас ждут великие 
дела, 
Что ловко, сообща 
решатся! 

 

 

 



Многие педагоги – организаторы игры отмечают, что ребятам очень понравилось строить 
корабли.  Так Леньшина Ирина Викторовна, (Липецк, МБОУ СОШ №33) пишет: «Первое задание 
понравилось всем ребятам. Они сумели быстро договориться друг с другом, распределили между 
собой работу, которую выполняли спокойно и слаженно. Музыка вдохновляла ребят… Одна команда 
придумала разноцветный корабль, который может становиться невидимым; другая придумала 
корабль, который умеет не только плавать, но и летать. Названия кораблей оказались «говорящими»: 
«Жемчужина» и «Стрела». 

 
 

Понравилось строительство кораблей и ребятам из Омска. Ракитина Анастасия, ученица 4 класса, 
отмечает: «Самым лучшим было  задание на построение кораблей. Вот уж точно трудились все... Вот игра 
закончилась. Домой никто не спешил. Все делились впечатлениями. На следующее утро мы уже всерьёз 
обсуждали сильные и слабые стороны нашего путешествия. Мы решили, что в следующий раз лучше 
отправляться в путь всем вместе. В этот раз 9 человек «ждали нас на берегу». А как, оказалось, 
путешествовать любят все!!! 

«Мне очень понравилась игра. Впечатлений много. Самым интересным мне показалось изображение 
картин Айвазовского. Никто и не догадался, что все команды показывали «Девятый вал». В этой игре я была 
не игроком команды, а фотографом. Но мне эта роль очень понравилась. Я старалась ловить интересные 
моменты игры. Думаю, ребятам было сложно работать в группах, но все справились! Мы узнали много 
нового о воде, о море. Уверена, что нам это пригодится в будущем!» 

Клевакина Анастасия, ученица 4 класса 

Учитель этих ребят, Макаренко Ольга Васильевна  (г. Омск, «Гимназия №85»), отмечает «Уже не 
первый год я вместе со своими учениками участвую в проектах  «Интеллект-Экспресс» и  «Познание и 
Творчество». В прошлом году приняла участие в Дистанционном курсе «Методика и содержание научно-
ориентированного образования школьников». Для меня эта работа оказалась очень интересной. Узнав о 
конкурсе «Игровые технологии в образовании» я сразу подумала: «Это для меня!»  

Ребята моего класса радостно восприняли идею провести командную игру. К сожалению, последние годы на 

городском уровне такие игры почти не проводятся, хотя каждый понимает, насколько важно сейчас любому 

человеку уметь работать в команде». 



Детским талантам не устаёшь удивляться, например, вот такое стихотворение родилось у Олеси Варкентин. 
 
Ветер, поднялся ветер! 
Он натянул паруса. 
Лик поднебесья светел. 
Чайка парит в небесах. 
Срочно канаты рубим, 
Снова мы в путь и в бой. 
Мы путешествия любим, 
Каждый в душе герой- 
Радости и задора, 
Бодрости и ума! 
По школьному коридору 
Вдруг покатилась волна... 
Лоцманы взяли карты, 
Команда «Полный вперёд!» 
Матросы забросили нарды, 
Их приключение ждёт. 
Бьётся с картин мариниста 
Страшный девятый вал. 
Буря пройдёт, станет чисто. 

Сплошной в пантомиме аврал 
Однако собрав все силы, 
Вяжем морские узлы. 
Матросы усердны и милы - 
Они совершенно не злы! 
Скоро игры окончание. 
Прекрасен морской вояж! 
Стремятся фрегаты причалить, 
Родной увидать пейзаж. 
Вновь закружились дельфины, 
Ныряя вблизи корабля. 
И, проплывая  Афины, 
Ребята кричали «Земля!» 
Порт! И с друзьями встреча! 
Радости не унять!  
Команды обнявшись за плечи 
«Ва-де-ку-ме-кум!!!» -  кричат. 
 

 

Радость победы. Команда «Цунами», город Омск. 

Соколовская Наталья Юрьевна (Ступино, МОУ лицей № 2 Ступинского муниципального района) 
организовала 4  команды: "Голубые паруса", "Летучий голландец", "Моряки", "Летучий Тёмик". В каждой 
команде было по 12 человек. Вели игру учащиеся 9 класса.  

В качестве нового конкурса, введённого в игру, было задание с элементами исследования "Корабль из 
пластилина".  Команды должны были вылепить корабль из пластилина,  проверить его плавучесть и объяснить, 
почему он не тонет. Сделанные корабли, капитаны спускают на воду.  

Спасибо, Наталья Юрьевна за идею! Обязательно используем при проведении исследовательских 
игр.  



 

Капитаны проверяют плавучесть кораблей. 

Другим важным отличием всех организованных мероприятий на местах – было наличие 
костюмов: пираты, матросы, сирены, таинственные аборигены с Вадекумекума. Театрализация была у 
ребят из Норильска (педагог Орлова Светлана Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№18»)      

Элементы театрализации сделали игру более яркой, образной, эмоциональной. 
Дети пишут об игре: «У меня от игры такие солнечные мысли…»,  «Команда-это здорово! Я 

больше волновался за ребят…», «Когда всё закончилось, стало немного грустно, не хотелось 
расходиться…»,  «Мы стали дружнее и в коридорах школы улыбаемся друг другу…», «Хотелось, чтоб 
задания не кончались, так интересно было отвечать на вопросы...». 

 

 



Посмотрите, какие яркие наряды были представлены на игре, которую организовали ТЕРЁХИНА Ольга 

Ивановна (учитель русского языка и литературы), БУЯНОВА Валентина Владимировна и ЮДКО 

Надежда Андреевна (учителя географии, МОУ «СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКАЯ СОШ ИМЕНИ МАРШАЛА 

В.И. ЧУЙКОВА») 

 

Педагоги отмечают: 
«Игра открывает огромные возможности для наблюдения за детьми в неформальной обстановке: 

как они общаются, готовы ли прийти на помощь, что умеют, как  решают сложные вопросы и  находят 
выход в трудных ситуациях, когда необходимо быстро и ответственно принять решение…  

Игра показала, что соревновательный дух позволяет  ребятам очень быстро находить решения, 
проявлять изобретательность, ловкость, фантазию, даже самые несмелые становятся  быстрыми, 
решительными и настойчивыми в достижении  конечного результата…  

И ещё один удивительный итог: ребята по-другому посмотрели на тех, кто на уроках не отличался 
успехами по русскому языку и географии, но здорово мастерил  корабль, быстро  решал  
предложенные  задачи. Они дали высокую оценку конкурсам, говорили о море позитивных эмоций, как 
много смеялись, шутили, и  высказали желание участвовать в дальнейших   подобных мероприятиях». 

 
Об удивительной способности игры раскрывать дары ребёнка пишет и Трофимова Нина 

Николаевна (учитель МОУ «СОШ №91» МО «Котлас» Архангельской области). 
   17 сентября 2012 г. для учащихся 7 классов была проведена познавательная командная игра 

«Путешествие в Вадекумекум» по разработке, присланной МАН «Интеллект будущего» (г. Обнинск). В 
игре участвовали 3 команды: «Виктория», «НПО» (неопознанный плавающий объект) и «Live».  

Некоторые задания открыли детей с неожиданной стороны: очень скромные и тихие на уроке, 
оказывается, очень быстро предлагают оригинальные решения и могут повести за собой. Игра прошла 
очень оживленно, вызвала большой интерес. 

Отметим, что рисунки островов для игры подготовлены дизайнером, а компьютерный вариант 
презентации - Федоренко  Даниилом Игоревичем. Все отметили, что яркие рисунки островов, 
возможность выбора сундуков с вопросами украсили игру. 

Хотим поблагодарить участников конкурса за использование в оформлении залов логотипа Малой 
академии наук «Интеллект будущего» (что мы и видим на фото).  



 

В конкурсе приняли участие педагоги разных образовательных учреждений, в том числе и представители 

дополнительного образования, что очень порадовало. 

Педагоги Ушакова Анастасия Владимировна и Щеголькова Галина Михайловна (Ижевск, МБОУ 
ДОД "ДДТ) отметили: «Ребята, принимающие участие в игре, изучают английский язык в объединении 
«Лингвострановедение», и задание было разработано с учетом и  английского языка  и морской 
тематики – основной темы игры. Отметим, что Анастасия Владимировна и Галина Михайловна 
провели игру несколько раз с разными группами ребят. 

«Порадовали задания игры. Разнообразные, интересные, творческие, заставляют думать, что 

особенно требуется современным детям, которые в школе воспитываются, как правило, на тестах и 

заданиях, которые не требуют размышления, только воспроизведения знаний. Задания расширяют 

кругозор и учат мыслить. 

Детям игра понравилась, и при ответах на вопросы они давали интересные, а порой и 

неожиданные ответы. Так, на вопрос «Что не горит, а гасить приходится?» ребята называли не только 

кредит и долг, но также соду, гнев; на вопрос «Какие безмозглые головы нужны хозяйке?» - чесночные, 

луковые. И таких вопросов и ответов оказалось достаточно много». 

Педагоги отметили одну из функций игры – формирование гибкости мышления, способности 

предлагать множественные варианты решения проблемы, что является основой развития 

надпредметных компетенций современного школьника. 



 

 

Черкашина Вероника Викторовна, МБОУ «СОШ №18», учитель начальных классов. 
Прочитав название конкурса «Путешествие в Вадекумекум», сразу же улыбнулась. Совершенно 

незнакомое, смешное слово «вадекумекум», вроде что-то кумекать, думать. Заинтересовало, возникло 
желание принять участие в игре. Дети тоже решили играть и приняли решение почитать энциклопедии, 
журналы о морях и моряках. 

Поразило разнообразие заданий, красочное интерактивное оформление. 
Ребята, попав в «мир моря» (украшенный актовый зал), оживились, заулыбались. С волнением и 

нетерпением участники команд расселись за свои столы, и с первых же минут началась напряжённая 
мыслительная атака. Ребята серьёзно и ответственно отнеслись к каждому заданию, начиная с самого 
лёгкого,  распределение ролей, и заканчивая сложными блицами от «островов». 

От быстрого темпа игры, участники немного растерялись, но собравшись, стали работать 
слаженно и в точку. Выражения на лицах быстро менялись, то восторженные, если отвечали правильно; 
то задумчивые, серьёзные и сосредоточенные, когда думали над очередным вопросом; то 
расстроенные, если был у кого-то правильный ответ, а юнга унёс стикер с неправильным ответом. 
Эмоции выплёскивались наружу, и наблюдать за этим было крайне интересно. 

Отзывы участников игры 
Смирнова Елизавета: «Конкурс мне понравился. У меня так напряглись мозги, я даже это 

ощущала. Мне нравится такое ощущение. Хочется всем пожелать интересных игр». 
 

Ефремова Кристина: «Конкурс мне понравился, но мне не хватило ума, чтобы ответить на 
все вопросы правильно. Мне понравилось, что мы стали дружнее и внимательнее друг к другу. 
Желаю всем дружить и приносить людям радость». 

 

Сердюк Антон: «Мне хотелось ответить первым и правильно, поэтому я сильно волновался и 
ошибался. Я понял, что не надо спешить. Моё пожелание для всех – это быть здоровыми, умными и 
весёлыми». 

 

Сулейманова Альбина: «Этот конкурс мне понравился. Я буду больше читать, чтобы ещё 
участвовать в других интересных играх. Желаю всем добра». 
 



Шевченко Валентина Анатольевна – учитель НОУ «Школа-интернат №29 ОАО «РЖД» ст. Уссурийск 
Приморского края проводила игру вместе с коллегой: 

«Для проведения предложенной  Вами игры,  я  собрала две команды из 5-го класса, в котором я 
работаю классным руководителем, а игру проводили с моей коллегой, которая собрала также две 
команды из своего 5-го класса». Вот какие красивые лица! 

 

Приведём два отзыва об игре.  
Демидева Даша: «Мне понравилось то, что все работали в команде дружно, пришлось 

поднапрячь свои мозги. Болельщики также были очень дружны». 

Агафонов Владислав: «Это путешествие мне очень понравилось. Было много различных 
увлекательных заданий. Проводите всегда такие интересные мероприятия». 

Бардачева Татьяна Николаевна, Бахтиярова Айжан Клейбадуловна., (МБОУ «Тугустемирская 
СОШ», Оренбургская обл., Тюльганский район, село Тугустемир) нашли интересную версию 
окончания игры. 

«Вот мы и достигли цели нашего путешествия. Перед нами ВАДЕКУМЕКУМ. Его сила в том, что 
каждый, вступая на этот остров, приобретает те дары, которые больше всего пригодятся ему в жизни.  

После этого ведущие игры создали Ковер желаний, который стал ТАЛИСМАНОМ нашего 
путешествия. Оставляя этот ковер на острове Вадекумекум, мы уверены, что все желания без сомнения 
Все участники и присутствующие фотографируются на фоне «Ковра желаний». 

 



 

Особое спасибо хотим сказать всем педагогам за присланные разработки своих заданий.  

Так, например, Васадзе Галина Владимировна (учитель русского языка и литературы,  город Омск, БОУ 
«СОШ№87») предложила несколько лингвистических задачек, предлагаем две из них:  

1. Элизабет, Лиззи,                                                     Нашли они пять 
Бэтси и Бэсс                                                            Разноцветных яиц. 
Весною с корзинкой                                              Им всем четверым 
Отправились в лес.                                                По яичку досталось, 
В гнезде на березе,                                                И все же четыре 
Где не было птиц,                                                   На месте осталось. 

 

2. Вчера я видел Курилович, а сегодня – Куриловича. Когда я видел сестру, а когда брата?  
К сожалению, в нашем обзоре мы не можем рассказать о всех участниках конкурса, но поверьте, 
абсолютно каждая работа содержит в себе ценный материал. Спасибо! 

 

Первый конкурс «Игровые технологии в образовании» завершен. Большинство педагогов 
заслуженно получают звание Лауреата I степени. Всем отправляются соответствующие сертификаты. 

 

Оргкомитет конкурса благодарит всех, кто причастен к игре – педагогов, школьников, родителей – 
за творческий подход, радость совместного труда, самоотдачу! 

Приглашаем вас принять участие в очередном конкурсе «Игровые технологии в образовании». 
Калейдоскоп знаний». 

Суть конкурса: в различных регионах страны участники под эгидой Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» проводят конкурс с использованием готовых тестовых заданий. 
Разработанные задания и ответы к ним присылает оргкомитет. Педагоги проводят конкурс, затем, 
разрабатывают три авторских задания, отправляют в оргкомитет отзывы, фотографии, свои задания. 
Экспертная комиссия оценивает их. По итогам лучшие педагоги будут награждены дипломами 
лауреатов, а остальные получат свидетельства участников. 

Задания выдаются группе детей, каждый выполняет работу самостоятельно. Для награждения 
участников интеллектуально-творческой олимпиады педагоги могут заранее заказать наградные 
документы в оргкомитете. Подробнее положение о «Калейдоскопе знаний» смотрите на 
педагогическом сайте нашей организации в разделе «Конкурсы педагогов», далее «Игровые 
технологии в образовании»                  «Калейдоскоп знаний». Срок проведения конкурса: с 1 ноября по 
10 декабря.  

Теперь Вы уже знаете, какое удовольствие получают дети от интеллектуально-творческой работы. 
Уверены, что новая разработка тоже порадует вас. 

 

Уважаемые коллеги, в январе состоится очный проект для учащихся 1-4 классов – 
«Рождественский фестиваль» – одно  из самых ярких и запоминающихся мероприятий. В этом году он 
посвящен волшебным сказкам мира. В программе фестиваля и личная олимпиада, и увлекательные 
командные конкурсы. 

1. Конкурс «Домашнее задание»: «Герои волшебных сказок». Команда творчески представляет фрагмент 
одной из волшебных сказок или одного из героев. Остальные команды должны будут отгадать сказку. 

2.   Конференция «Юный исследователь»: работа секций. Внимание! Участники Российской конференции 
«Юный исследователь» должны  прислать свою работу на заочный конкурс. 

3. Тест-рейтинговая творческая Олимпиада – личный и командный зачёт. 

4. Командная исследовательская игра «Школа чародейства и волшебства». 

5. Конкурсная командная игра «Волшебное путешествие на Вадекумекум» (теперь уже новогоднее!). 

6. Турнир по настольным играм «Волшебный мир игры». 

Команды учащихся из 4, 5 и 6 классов приглашаются на очный Рождественский фестиваль. 
Учащиеся 7-8 классов приглашаются на проект «Научный потенциал XXI века». 

Желаем всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, успехов! 
 

Оргкомитет конкурса «Игровые технологии в образовании». 


