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ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ … 

Весна - это время пробуждения, энергии и активности. Солнечные 

денечки вызывают у всех радость. А когда ее можно разделить с  друзьями – 

это делает человека счастливым! 

5 марта в параллели вторых классов с большим интересом прошла 

интерактивная игра «Школа – это маленькая жизнь!», которую подготовили 

и провели заместитель по начальной школе Юлкина Е.А. и психологическая 

служба, под руководством Булаховой В.А. Это уже пятая игра, направленная 

на создание условий для развития самостоятельности младшего школьника. 

  

 
 

Путешествуя по станциям, наши второклассники командой решали 

разного уровня «задачи», проявляя свои лучшие стороны и стремясь достичь 

результатов. 

На станции «Что такое хорошо и что такое плохо?» обсуждались 

жизненные ситуации, с которыми ребята, к сожалению, сталкиваются сами. 

Как поступить правильно, не обижая тех, кто слабее и младше тебя? 

Уступить место пожилому человеку – это «великий поступок» или решение 

обыкновенного воспитанного человека? Бросить мусор в урну или на дорогу? 

– на эти вопросы искали ответы из собственного жизненного опыта  наши 

второклассники. 

На следующей станции «Запоминай–ка!» в форме игровых упражнений 

каждый учился запоминать информацию. Каждый из второклассников 

старался быть внимательным, с интересом выполнял разные задания, 

развивая свою память и умение работать с ней. Надо добавить, что развитие 

памяти и внимания ребята отметили как задачу для одной из игр в анкете на 

предыдущей игре. 
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На станции «Что делать, если …?» ребята вместе с психологами в 

рамках игры разбирали непредвиденные жизненные ситуации, в которые 

может попасть каждый ребенок. А выход их каждой ситуации ребята 

находили сообща, обсуждая и оценивая каждый поступок или поведенческую 

стратегию. 

В «Игротеке», так называлась четвертая станция, ребята учились 

самостоятельно осваивать правила новой игры и действовать в соответствии 

с ними. Ребятам нужно было проявить и активность, и умение понять 

другого, вместе работать на результат. 

 

  
 

Игра показала, что второклассники нашей школы -  культурные, 

внимательные, находчивые и активные ребята! С уважением, 

 

 

педагог-психолог                                                                  Лис Л.В. 

 


