
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 

 

   ПУТЕШЕСТВИЕ В «СТРАНУ ВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ» 

7 и 13 декабря 2017 года в рамках подготовки к декабрьскому 

педагогическому совету для параллелей 1-4 классов состоялась игра-путешествие в 

«Страну выученных уроков». Организаторы игры - заместитель директора по 

начальным классам Юлкина Е.А., психологическая служба школы под 

руководством Булаховой В.А.  

 

     
 

Цель игры была многоплановой. С одной стороны - диагностическая 

(выявить мотивацию обучающихся в рамках учебного процесса, а также в 

свободное от учебы время); с другой стороны – коррекционно-развивающая 

(развить коммуникативные навыки детей, в игровой форме актуализировать тему 

ответственности и самостоятельности у ребят, повысить их учебную мотивацию и 

найти новые идеи для педагогов для проведения уроков и внеклассных занятий). 

 

   
 

Ребята отправились в увлекательное путешествие по «Стране выученных 

уроков», которой правит Король «Его величество Урок». Король захотел 

обратиться к ребятам и узнать, как ребятам живется в его стране. Чтобы не сбиться 

с пути, все классы получили маршрутные листы, где их ждали фрейлины короля 

(психологи школы) – Хранительница истории, Королевская садовница, 

Хранительница галереи уроков и Принцесса Лень.  
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На каждой из станций ребятам нужно было выполнить задание фрейлин и 

получить один из фрагментов пазла - «Портрет его Величества Короля-Урока». 

Хранительница истории предложила ребятам оставить послания для Его 

Величества Урока и оформить их на свитках. Королю-Урока очень важно знать 

мнение ребят о том, какими бы они хотели видеть уроки в школе, что они любят 

делать на уроках и каким они себе представляют «Урок своей мечты». На «Поляне 

знаний» ребята отгадывали слова вместе с Принцессой Лень, путешествуя по 

интерактивному лабиринту, а в «Галерее уроков» вместе с ведущей выбирали свои 

любимые предметы и определяли свою активность в выполнении учебных заданий. 
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После прохождения всех заданий игры, ребята смогли составить пазл и не 

только увидеть Его Величество Короля-Урока, но и узнать его качества и характер. 

Что из этого получилось вы можете увидеть на фотографиях. 

 

 
 

Урок своей мечты ребята описали так: интерактивный, интересный, 

групповой, веселый, с играми, увлекательный и познавательный, в уютной 

атмосфере, долгий. На уроках ребята хотят: конструировать, работать с 

компьютером, рисовать, каждый раз узнавать что-то новое. И это только часть 

пожеланий ребят, а их было гораздо больше!  

 

С уважением, Юлкина Е.А., Булахова В.А. 

 

 


