
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автор материла Вострых Людвика Алексеевна 

Место работы (полное наименование ОУ, 

город, область), должность 

МОУ ДОД  ЦДТ «Солнечный» г. Рыбинск, 

Ярославская обл.,  педагог - организатор 

Предмет Внеурочная деятельность 

Класс Начальная школа (1-4 класс) 

Название материала Интеллектуальная игра «Школа Аркадия 

Паровозова» 

Вид ресурса (разработка учебного занятия, 

дидактический материал, тренажер, 

методические рекомендации, статья и т.п.) 

Мультимедийная нтерактивная  игра 

Название темы или раздела учебного курса Тема «Безопасность и здоровье» 

Цель, задачи авторского материала (урока, 

презентации, видеоролика, внеклассного 

мероприятия и т.п.) 

Цель игры: 

- расширение и систематизация знаний 

обучающихся о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

образовательные: 

- расширять и закреплять знания детей о 

безопасности жизнедеятельности, 

гигиенических нормах и культуре 

поведения; 

развивающие: 

- развивать познавательную активность, 

внимание, логическое мышление; 

- развивать умение работать в группах. 

воспитательные:  

- воспитывать у школьников сознательную 

установку на занятия физической культурой 

и спортом, негативное отношение к 

вредным привычкам, ответственное 

отношение к своему здоровью, повышать 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

Среда, редактор, в котором выполнен 

продукт 

Презентация MS Office Power Point 2007,  

Word 2007 

Необходимое оборудование и материалы  Компьютер с подключёнными колонками, 

мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал, фишки, листы 

бумаги и ручки для обучающихся. 

Как реализуется (время и место, форма 

использования) 

Во время  проведения мероприятия. 

Иллюстрация и поддержка материала на 

протяжении игры. 

Групповая работа.  

Краткое описание, методические 

рекомендации по использованию 

Правила игры. 

Обучающиеся делятся на 2 команды. 

Правильные ответы игроков поощряются 

фишками. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество фишек. 

Описание игры: ученики отправляются в 

школу Аркадия Паровозова. Выбирая на 

игровом поле цветной сектор, дети 

выполняют различные задания.  



Рекомендации: презентационное 

сопровождение используется на 

протяжении всей игры, поэтому 

необходимо предпринять необходимые 

меры для соблюдения временных норм 

СанПин. С этой целью некоторые задания 

выполняются не на экране, а в ходе  

групповой работы за столами с помощью 

раздаточного материала, а в середине игры 

проводится физкультминутка. 

 

Комплектация работы (при наличии 

дополнительных материалов указать 

названия файлов, размещенных в 

загруженной папке) 

Презентация, Пояснительная записка, 

Видео файлы (Мультфильм «Аркадий 

Паровозов спешит на помощ»). 

 




