
АННОТАЦИЯ 
к инновационному продукту  

«сетевая (с использованием дистанционных средств обучения) 

интеллектуальная экологическая  игра для младших школьников  

«Голубая планета чудес»» 

Сетевая (с использованием дистанционных средств обучения) интеллектуальная 

экологическая  игра «Голубая планета чудес» предназначена для обучающихся 3-го 

класса. Продукт удовлетворяет актуальные образовательные запросы дистанционного 

обучения. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА 

Необходимое ресурсное обеспечение при внедрении инновационного продукта 

Кадровые ресурсы: мотивированные и владеющие информационно-

коммуникационными технологиями на базовом уровне учителя начальных классов 

Материально-технические ресурсы: наличие ПК у каждого участника игры, 

доступ в Интернет, браузер с установленным плагином Adobe Flash Player в любой 

операционной системе, электронный почтовый ящик. Внедрение продукта в ОУ не 

требует дополнительных финансовых затрат, поэтому рисков внедрения не имеет.  

Материальное поощрение экспертов может быть в разных формах на усмотрение 

администрации (дополнительное образование, фонд стимулирующих выплат за ведение 

инновационной деятельности и др.). 

Внедрение инновационного продукта позволяет  решать актуальные задачи 

развития образования в Санкт-Петербурге:  

 - технологизации процесса обучения и активного использования компьютерных 

технологий; 

 - поиска новых путей коммуникации и решения проблемы межшкольного 

взаимодействия обучающихся в сложившихся условиях ограничения массовых 

мероприятий; 

- формирования экологических знаний младших школьников на фоне 

экологических проблем современности. 

 

ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ, ДОСТИГАЕМЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

1. Расширение образовательного пространства средствами дистанционного 

образования 

В условиях ограниченной коммуникации и запрета на массовые мероприятия, 

предлагаемый инновационный продукт устраняет возникшие острые дефициты и 

позволяет расширить образовательное пространство младших школьников, предоставляя 

возможность участия в сетевом дистанционном взаимодействии со сверстниками из 

других школ района и города. 

2. Расширение экологической воспитанности и образованности обучающихся 

средствами геймификации учебного процесса 

Инновационный продукт реализует актуальные задачи экологического воспитания 

и образования в доступной и интересной для детей игровой форме, что стимулирует 

познавательный интерес не только к вопросам охраны окружающей среды, но и к 

учебному предмету «Окружающий мир». 

3. Формирование навыка использования школьниками компьютерных 

технологий в обучающих целях 

У обучающихся формируется важный навык работы с компьютером, а также  

информацией, способности  к  обобщению и технической фиксации полученной 

информации, развитие исследовательских умений.  


