
               Общешкольная дидактическая игра «Звѐздный патруль». 

Цель: Введение детского коллектива в инновационную деятельность по созданию 

воспитательной системы школы.  

Задачи:  

1. Развивать у обучающихся определѐнную систему отношений к 

миру и к себе в нѐм; 

2.  Готовность к самореализации, саморазвитию и 

самообразованию; 

3.  Творческому отношению к деятельности. 

Игра направлена на формирование лидерских качеств и включает коммуникативные 

и организационные умения, умение повести за собой, стать организатором и вдох-

новителем жизни в коллективе, умение управлять собой, решать проблемы, влиять на 

окружающих,  работать в группе.  

Игра нацелена на развитие таких  интеллектуальных качеств, как память, логика, 

мышление, первые три этапа были посвящены именно им. 

Для проведения каждого этапа были назначены ответственные педагоги. 

Задания для игры раздавались на общешкольной линейке в конвертах, таким же образом 

подводились итоги каждого этапа игры. 

1-й этап – «Мнемозина». На данном этапе происходило исследование памяти. 

1. Учащиеся 2 класса проводили исследование по объѐму памяти. Для этого 

изготовили демонстрационный материал по методике «Запомни и нарисуй точки!»  

Провели диагностику в 1 и 2 классах. Результаты диагностики представили в виде 

диаграммы. 

2. Учащиеся 3 класса работали над мини-проектом «Словарь самых длинных слов 

русского языка».  Бурмистрова  Полина рассказала, что такое краткосрочная 

память. Результат работы был представлен в виде красочного толкового словаря. 

3.  5 класс представили костюмированную сценку на тему: «Как восстановить 

память». Яркие костюмы, отличное знание текста, артистичность – вот основные 

отличительные черты пятиклассников, участвовавших в первом туре 

общешкольной игры «Звѐздный патруль» 

4. Учащиеся 6 класса  исследовали виды памяти, подготовили сценку о жителе Земли 

-  Клѐпе, который попал на планету Аркабалено (в переводе с испанского 

«радуга»). Жители этой планеты помогли неизвестному гостю восстановить 

память, используя много различных способов. Так же ими был изготовлен кластер 

(виды памяти).   

5. Команда учащихся 7 класса для первого тура игры «Звѐздный патруль подготовили 

презентацию и музыкальную сценку о помощи Землянину восстановить 

потерянную память. Для выступления учащимися были изготовлены специальные 

костюмы. 

6. Учащиеся 8 класса подготовили проект по теме «Память» в форме видеоролика. 

Они исследовали виды памяти, а также как восстановить и тренировать память. 

Участниками видеоролика был весь класс. 

7.  Учащиеся 9 класса представили мультимедийную презентацию истории человека-

землянина, попавшего на планету «Фобос» и потерявшего память. 

Для выполнения презентации учащиеся проделали следующую работу: 

1. Сочинили рассказ, в котором подробно описали способы восстановления памяти. 



2. Подобрали музыкальное сопровождение группы «Зодиак», соответствующее 

настроению рассказа. 

3. Сделали фотографии кукольных героев по сюжету фантастической истории. 

4. Подобрали чтеца, который смог  выразительно донести до зрителей текст рассказа.  

8. В ходе подготовки и проведения 1 этапа игры «Мнемозина» учащимися 10, 

11классов был разработан сценарий «Мы с планеты «Комызяк».  Они 

представили костюмированную сценку, в которой помогли человеку 

восстановить потерянную память. В представлении использовались 

видеофрагменты,  была подготовлена презентация «Память».  

 Начало игры нам представят сегодня уч-ся 10 класса 

 

2-й этап – «Логика». Потеря памяти на первом этапе оказалось не самым страшным 

испытанием. Люди утратили способность логически мыслить, искать рациональные 

решения. Необходимо было выполнить упражнения на развитие интеллектуальных 

способностей. 

1. Уч-ся начальных классов подготовили мини-доклад, игру с презентацией Еѐ 

величество - Логика, в завершении уч-ся 2 класса Шпилина Яна прочитала 

стихотворение «Царица Логика». 

На втором этапе дети  были более активными и практически все включились в работу. 

2. 5 класс показали, как развивать логическое мышление через составление «буриме» 

- стихи обычно шуточного характера на заранее заданные рифмы, которые нельзя 

ни переставлять, ни изменять и которые должны быть связаны осмысленным 

текстом. Зал подбирал рифмы и отгадывал загадки. 

3. 7 класс исследовал вербальный интеллект (интеллектуальное упражнение «Новые 

понятия»); 

4. 8 класс –   предложил залу потренироваться в придумывание иероглифов, методом 

фокальных объектов. При выполнении заданий, в которых требовалось совмещать 

несовместимое возникали интересные изобретательские идеи. 

5. 9 класс – исследовали влияние витаминов на улучшение мозговой деятельности, 

работа была представлена виде красочного альбома. 

6. 10 класс представили сценку «Король логики – Шерлок Холмс». В роли главного 

героя выступил председатель ДШО – Алексеев Илья. 

7. 11 класс – интеллектуальное упражнение «Анекдоты про…», зал придумывал и 

рассказывал анекдоты на предложенные темы: « про школу»; «про блондинок»; 

про Штирлица». 

Учащимися 6 класса была подготовлена сценка «Королевство Кривых Зеркал». В ней 

рассказывается о девочке Оле, которая для возвращения домой должна выполнить 

несколько заданий на развитие логического мышления, найти друзей. А вот насколько 

было интересно мы сейчас узнаем. 

 

3-й этап – «Коммуникативные способности».  

Основой межличностных отношений является человеческое общение. 

Всякая ценность имеет цену. Единственное, что бесценно – это человеческое 

общение. 

                                                                 ( Антуан-де-Сент – Экзюпери)  



Легенда игры выглядела так: Дорогие ребята! Вам уже удалось справиться с такими 

земными проблемами как потеря памяти и расстройство интеллекта. Но теперь перед 

Землянами стоит не менее серьезная беда – это невозможность общаться, как раньше. 

Люди разучились знакомиться, говорить друг другу вежливые слова, делать обычные 

простые комплементы. Забыли, как разговаривать с друзьями, с лицами 

противоположного пола, с учителями, с коллегами по работе без ссор и конфликтов. 

   Мы, обычные жители Земли, вновь взываем к вашей помощи. Пожалуйста, помогите 

нам вернуть радость общаться. Почти отчаявшись, мы решили организовать «Клуб 

общения» на нашей планете и ждем вас 20 февраля. Научите нас вновь бесконфликтному 

общению. Ведь когда-то этот навык у нас был доведен до совершенства… 

 

      PS: Кажется, я последний землянин, который помнит, для чего ему дарована речь, 

именно поэтому я смог написать это письмо достаточно вежливо. Но я уже очень стар и 

умираю, прощайте, искренне ваш Великий Гудвин…SOS………SOS……….SOS… . 

Всѐ началось с диалога о необходимости создания межпланетного клуба общения, 

в котором жители других планет покажут мастер-классы на разные виды общения. 

Жителями иных планет выступали учащиеся с 1-го по 11-й классы. 

Старшеклассники начали игру со смешной сценки «Общение двух пенсионерок у 

подъезда». У всех поднялось настроение, было очень весело. 

1. Уч-ся 1-4 классов показали сценки о взаимоотношениях детей в классном 

коллективе,  дети-родители, читали стихи о дружбе, в заключение своего 

выступления они провели игру с залом «Правила поведения в обществе».  

2.      5 класс. Демонстрация опыта знакомства. 

3.      6 класс. Вежливость. Что такое вежливое отношение друг к другу, к родным, к 

старшим. 

4.      7 класс. Давайте говорить друг другу комплименты… 

5.      8 класс. Как избежать конфликтных ситуаций? 

6.      9 класс. Гендерное общение. Положительные и отрицательные моменты. 

7. 10 класс. Как избежать курьезных ситуаций на работе? Они показали искусство 

делового общения. 

Как избежать конфликтных ситуаций нам сейчас представят учащиеся 8 класса. 

На третьем этапе игры звучало много песен про дружбу, про общение и даже про грусть 

расставания, но мы сегодня хотим представить вашему вниманию песню, которая 

соответствует теме всей нашей игры: «Нано-техно..» 

 

4-й этап «Я – лидер»  Лидерство – это умение равно позитивно взаимодействовать с 

теми, кто слабее духом, с равными и сильнейшими. 

Данный этап был приурочен основному событию года 70-летию Победы в ВОВ. 

1. Подготовка к участию в районном конкурсе «Лидер 2015» (домашнее задание 

«Живая газета»)-  1 место 

2. Сетевой проект «70 шагов к Победе».   



1-й этап (16.02-21.02)  «Встречайте – это мы!». Придумать название команды класса. 

Символика (девиз, эмблема, фото команды). 

2-й этап (24.02-28.02)  «Давайте вспомним» - викторина на знание событий 1941-1945гг. 

3-й этап (2.03-14.03)  «Дети общественного объединения против войны» - создание 

электронного макета баннера. 

4-й этап (16.03-21.03)  «Великие сражения» - описание одного из сражений ВОВ. 

5-й этап (30.03-15.04) «Бессмертный полк» - летопись одного ветерана ВОВ и портрет по 

воспоминаниям близких или материалам школьной комнаты-музея. 

(показ сайта) – Бурцева Н.Е. 

Лучший баннер был отправлен на районный конкурс, акция «Бессмертный полк» прошла 

9 мая, в ней приняли участие учащиеся школы, родители, педагоги, жители посѐлка. 

 

В заключение мы хотим показать видеоролик «Приезжайте в гости к нам» 


