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Паспорт проекта: 

Полное название проекта: Экологическая игра для младших школьников 

Автор проекта: Потехина Анна Михайловна, дата рождения: 28.05.2004 г., 

почтовый адрес: 155120 Ивановская область, п. Лежнево, ул. Ивановская д. 

36А, кв. 3, https://vk.com/potehinaann  

Цель проекта: создать  познавательную экологическую  настольную игру для  

учащихся  младших классов. 

Задачи проекта:  

1. Выбрать форму игры. 

2. Разработать правила игры. 

3. Отобрать экологическое содержание для игры. 

4. Выполнить пилотные экземпляры игры. 

5. Апробировать пилотные экземпляры игры. 

 Целевая аудитория проекта: учащиеся начальных классов МБОУ 

Лежневской СШ № 10. 

Сроки и период реализации проекта: январь-декабрь 2021 год. 

География проекта: Ивановская область, п. Лежнево 

Краткое  описание механизма реализации проекта: 

Человеку с детства нужно формировать экологичное поведение. Для детей 

младшего возраста это можно сделать в форме игры. В результате реализации 

данного проекта была разработана настольная экологическая игра для 

учащихся начальных классов, были выполнены и апробированы пилотные 

экземпляры игры. Я познакомилась с классификацией игр и определилась для 

себя, что я буду создавать игру: 

 по виду деятельности – интеллектуальную; 

по характеру педагогического процесса – познавательную; 

по игровой среде – настольную; 

по типу используемых предметов – настольную игру с игровым полем; 

https://vk.com/potehinaann
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по количеству игроков – от 2-х человек; 

по степени кооперации - каждый за себя или команда на команду; 

по динамике – пошаговую; 

по начальной позиции - игра с неизменной начальной позиции. 

Я придумала правила для моей игры. Когда я придумывала правила игры, у 

меня появился герой  - Эко. Я придумала и нарисовала эскиз игрового поля 

для игры. Я разработала познавательные карточки для игры с вопросами и 

ответами. Для создания первого экземпляра моей игры эскиз игрового поля я 

перевела в цифровой формат в программе Paint tool sai.  Игровое поле было 

распечатано на принтере в формате А3. Для игры были необходимы фишки. 

Они были распечатаны на школьном 3- D принтере в школьной точке роста. 

Карточки для игры также были придуманы, распечатаны и заламинированы. 

Готовую игру разместили в школьном информационно-библиотечном центре 

и кабинетах начальной школы. Всего было сделано 3 пилотных экземпляра. 

Достигнутые результаты проекта: 

 В результате реализации проекта были изготовлены и апробированы 3 

пилотных экземпляра игры.  

Срок использования игры: - 5 месяцев 

Количество игроков (играли хотя бы 1 раз): 230 человек 

Результаты анкетирования игроков:  

Узнали что-то новое – 84% 

Нравится ли игровая форма – 100% 

Понятны ли правила игры – 100% 

Положительные эффекты проекта: 

1. Школьники чуть ближе познакомятся с экологией и ее проблемами; 

2. Ученики младших классов в игровой форме закрепят простые 

экологические понятия; 

3. Дети научаться замечать изменения в окружающей среде и 

анализировать взаимосвязь человека с окружающим миром; 

4. Осознают важность своей роли в экологической обстановке на Земле. 
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Привлеченные партнеры проекта: педагоги начальных классов МБОУ 

Лежневской СШ № 10 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта: экологическая игра 

может быть легко тиражируема, т.к все материалы есть в цифровом формате. 

Приложения: 

Приложение 1 

Привет друзья, только посмотрите, что стало с нашей 

планетой. Вокруг грязь и мусор, здесь стало совсем 

неуютно и я не узнаю ее. Кстати, я Эко, тот, кто 

больше всего пострадал и изменился. А ещё тот, кто 

хочет все исправить. Но без вас мне не справиться, вы 

мне очень нужны, ведь будущее за вами. В процессе игры 

я буду задавать вам некоторые вопросы, а ответы на них помогут ближе 

познакомиться с экологией и с тем, как же ее беречь. 

Правила игры: 

   Игроки делятся на две команды. Каждая команда выбирает одну фишку и 

устанавливает ее на СТАРТ. Карточки «Вопрос» и «Ответ» раскладываются в 

две стопки у поля тыльной стороной вверх. 

   Игроки по очереди бросают кубик, но перед своим ходом команда берет 

одну карточку «Вопрос», а команда соперников карточку «Ответ» с тем же 

номером, что и вопрос, чтобы проверить правильность ответа. Отвечает один 

из членов команды. Если ответ верный, то команда передвигает на столько 

ходов вперед свою фишку, сколько выпало на кубике. Если же ответ 

неверный, то вторая команда зачитывает правильный с карточки «Ответ», и 

отвечающая команда остается на месте. Следующий ход в любом случае 

делает уже вторая команда. Также перед началом берет 

карточку «Вопрос», а соперники «Ответ». 

Игра заканчивается, как только фишка одной из команд 

оказывается на ФИНИШЕ. Эта команда и объявляется 

победителем. 

Помоги Эко все вернуть!  Удачи! 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

Эскиз игрового поля 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

3-D принтер за работой 
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Приложение 6 

 

 

 


