
Классики 

Номинация: «Оригинальные образовательные элементы инфраструктурного 

дизайна» 

Предназначение: Игра в классики - развитие человека, ориентация его на 

творческое, экспериментальное поведение. Игра обучает, помогает восстановить 

силы, дает хороший эмоциональный заряд бодрости и т.д. Главная цель - 

развлечение плюс развитие основных качеств, способностей, заложенных в 

человеке. 

Описание инфраструктурного решения:  

- Целевая группа:  начальная школа (1-4 классы); средняя школа (5-8 классы)  

- Описание: 

Для игры в классики понадобится бита. Бита - это плоская, круглая баночка с 

песком для веса или шайба для игры в хоккей. 

Размер квадратов 50*50см. Два первых квадрата, рисуются вместе. Третий и 

четвѐртый поперѐк первых двух. Пятый рисуется, впритык к третьему и четвѐртому 

посередине. Шестой и седьмой поперѐк пятого. Восьмой впритык к шестому и 

седьмому. Девятый и десятый поперѐк восьмого. Затем над девятым и десятым 

квадратами рисуется полукруг соединяющий крайние верхние углы, девятого и 

десятого квадрата. Это солнышко (11 класс). 

 

 

 

 

 

 

Варианты: 

 

 
 

-описание действий организаторов: 

Обучать играть в классики детей могли бы ученики старшей школы, а их в 

свою очередь учителя физической культуры или на уроках физической культуры 

знакомить с правилами игры в классики. 

-ожидаемые образовательные результаты: 

Обучающиеся научатся самостоятельно организовывать свой досуг, 

контролировать свое поведение (не бегать по коридорам школы на переменах), 

укрепление мышц при физической нагрузке, развитие координации, развивает 

память, внимательность. 

Играть можно на переменах или в пропусках между уроками.  



Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы 

Нарисовать классики может педагог-оформитель, учитель ИЗО или любой 

взрослый человек. 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения: 

Нужен свободный участок пола (подойдет фойе 1 этажа), чтобы нарисовать 

квадраты (классы) масляными красками. На одни классики 1 кг масляной краски-65-

100 руб. 

 Эффекты инфраструктурного решения:  

- в аспекте формирования образовательных результатов; 

Игра в классики развивает глазомер, координацию движений,  ловкость 

движений, выдержку, умение держать равновесие. Начальная школа может 

закреплять счет, а еще на каждый класс можно придумать названия (города, имена, 

страны, профессии, фильмы и т.д.). Как и любая другая игра с правилами, 

естественно и непринужденно учит ребенка управлять своими поведением в 

соответствии с правилами. И здесь у ребенка нет протеста, т.к. правила диктуются 

не взрослым, а самой игрой. Именно умение управлять своим поведением в 

соответствии с правилами, умение не только побеждать, но и проигрывать является 

очень важным для   ребенка. 
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