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Аннотация: 

Данная методическая разработка направлена на развитие у учащихся 

ответственного отношения к домашним животным при помощи проектной 

деятельности с включением игровых технологий. 

 

Введение 

Цель методики: осведомление учащихся о многообразии пород кошек, 

а также систематизация знаний об особенностях развития и ухода за кошками, 

посредством создания обучающей игры «InstaCat». 

Задачи: 

1. Определить 3 вектора основных тем для вопросов; 

2. Систематизировать знания, составить ряд вопросов.; 

3. Подобрать изображения и создать иллюстрационные материалы; 

4. Сформировать практические навыки необходимые для создания 

игры; 

5. Апробировать созданную игру. 

Методика предполагает создание обучающимися игры «InstaCat», с её 

дальнейшем применением в качестве дидактического материала в обучении по 

программе «Мы-твои друзья». Игра изготавливается в виде «игры-ходилки» с 

элементами викторины, где игроку за всю игру требуется ответить на ряд 

вопросов о кошках. Игры такого вида способствуют закреплению полученной 

информации и развитию необходимых способностей у учащихся, таких как: 



анализировать полученную информацию, внимательно слушать, находить 

логические ответы на поставленные вопросы. 

Создание игры включает несколько этапов: 

Этап определения векторов: педагог с учащимися определяет 3 

основные вектора тем по вопросам, в данной игре этими векторами являлись 

следующие темы: «Интересные факты»; «Этапы развития»; «Мы разные!».  

Информационный этап: в ходе прохождения каждого из разделов, 

учащимися велись индивидуальные портфолио, куда заносились интересные 

факты о домашних животных. В конце каждого раздела проходило 

коллективное обсуждение найденной информации и формулировка вопросов 

для распределения по заданным векторам. Оговариваются правила. 

Этап реализации: педагогом между учащимися распределяются 

обязанности по созданию дизайна наглядных раздаточных материалов 

(карточки по векторам, с созданными вопросами; карточки с «лайками», 

карточки с породами кошек, игровое поле).  

Этап практической деятельности: коллективно утверждается дизайн, 

оговариваются все размеры раздаточных материалов. Производится печать 

игры и правил.  

Этап апробации: Обсуждение полученного продукта. Для независимой 

оценки качества игры приглашаются учащиеся из других групп, педагог 

оговаривает правила, ребята-авторы играют с приглашенными, выслушивают 

комментарии, отвечают на вопросы. 

 

Основная часть 

Цель занятия с использованием данной методики: развитие у учащихся 

ответственного отношения к домашним животным при помощи проектной 

деятельности с включением игровых технологий.  

 



Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний о важности бережного отношения к природе, к 

домашним животным в частности; 

 изучение основных принципов ухода за домашними животными. 

Развивающие: 

 развитие понимания родства человека с миром животных, 

объединяющих связях; 

 развитие аналитического и логического мышления; 

 развитие внимания и памяти; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия. 

Воспитательные: 

 формирование сочувственного отношения к животным; 

 формирование навыков индивидуальной и групповой работы; 

 формирование сознательной дисциплины у учащихся. 

 

Характеристика занятия: 

 форма организации: коллективная работа 

 тип занятия: комбинированный 

 стратегия: развивающая 

Возраст участников: 8- 13 лет  

 

Продолжительность: 1 час 

 

Оснащение занятия: 

Оборудование и материалы:  

 ПК, проектор, экран; 

 Портфолио с интересными фактами по разделам программы «Мы- твои 

друзья»; 

 рабочие тетради «Мы-твои друзья»; 



 листы А4, карандаши, маркеры; 

 учебные печатные издания (различные книги, журналы о домашних 

животных). 

 

План занятия: 

1. Целеполагание, создание положительной мотивации. 

2. Выполнение практической работы учащимися. 

3. Подведение итогов. 

 

Правила игры: 

1) Выбирается ведущий; 2) Раскладываются все карточки с вопросами по 

векторам (темам); 3) Между игроками проводится распределение по породам 

кошек (петерболд, русская голубая, сибирская, курильский бобтейл), по игре, 

каждый игрок– хозяин именно той породы, которая ему досталась. 4) Игроки 

по очереди кидают «кубик» и продвигают свою фишку вперед по игровому 

полю, которое является лентой новостей в социальной сети «Инстаграм», на 

столько кружков, сколько очков выпало на «кубике». На каждом кружке 

игрового поля стоит определенный номер, этот номер относится к одной из 

тем по векторам, всего в каждом из векторов по 10 карточек с вопросами, на 

каждой карточке с номером находится четыре вопроса, так как игра 

подразумевает от двух до четырех игроков и, если все 4 игрока попадут на 

один кружок, каждому достанется свой вопрос из карточки. Если игрок 

отвечает на вопрос правильно- ему дается карточка с «лайком». В конце игры 

определяется победитель по количеству «лайков». 

Раздаточный материал: Игровое поле, карточки с вопросами, брошюра с 

правилами и ответами, жетоны «лайк» (лапка), фишки-кошки (4 шт.), кубик. 

  



Ход занятия 

Этапы Содержание 
Действия 

обучающихся 
Действия педагога 

Организационный Приветствие учащихся, 

мотивация к 

деятельности, постановка 

цели и задач занятия. 

 

Дети садятся за стол  

 

 

 

 

Педагог здоровается с учащимися. Рассказывает вводную 

часть и объясняет тему занятия.  

«Игры учат жить. Каждый из вас любит отдыхать и в 

свободное время во что-то поиграть. И игры помогают нам 

развлекаться в свободное время. Ребята, сегодня я вам 

предлагаю начать разрабатывать игру под названием 

«InstaCat». Которая будет включать интересные факты о 

кошках.» 

Основной Формулировка задания 

для учащихся 

 

 

 

  

 

 

Педагог ставит перед детьми задачу. «Для этого нам 

потребуются ваши портфолио, которые вы подготовили к 

сегодняшнему занятию с интересными фактами о жизни 

кошек и собак. Сегодня мы их будем дополнять новой 

информацией, которую найдём из журналов и книг про 

домашних животных, по вопросу ухода за кошками и 

собаками».  

Педагог раздает печатные издания.  



 

Дети начинают искать 

новую информацию и 

выписывать на листы 

А4. 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

обсуждение векторов 

(тем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог предлагает приступить к оставлению вопросов и 

определить основные векторы (темы) игры «А теперь, когда 

мы нашли новую информацию, выписали её, чтобы не 

потерять, будем составлять список интересных вопросов по 

фактам из жизни кошек, так как игра у нас будет называться 

«InstaCat». Но перед этим нам надо определить несколько 

тем, к которым мы будем придумывать вопросы. Давайте 

вместе их обсудим» 

 

 

 

 

 

 



 

Работа по созданию 

вопросов 

«Какие вы молодцы, выбрали очень интересные темы для 

вопросов. Ну а теперь пора взглянуть в портфолио и 

придумать каждому по одному вопросу по каждой из тем» 

 

Контрольный Обобщение полученных 

знаний и умений 

 

 

 

Дети озвучивают 

придуманные вопросы 

Педагог предлагает ребятам по очереди озвучить 

придуманные вопросы и всем вместе на них ответить.  «А 

теперь время озвучить, что же у вас получилось составить». 

 

 

Педагог просит учащихся представить новые работы в 

портфолио по темам из рабочих тетрадей. «Когда мы все 

вместе ответили на вопросы. Вы можете представить свои 

новые работы в портфолио». 

Итоговый Подведение итогов.  Педагог хвалит ребят за проделанную работу. «Спасибо вам, 

вы такие молодцы! Нашли столько новых фактов об уходе за 

домашними животными и придумали отличные вопросы про 

кошек. Но на этом наша работа по созданию игры не 

заканчивается, мы её продолжим на следующем занятии.» 

 

 


