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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности организации онлайн занятий 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами 
электронных игр-лото, в рамках проведения образовательного про-
екта «Книжки-раскраски «Храмы и мечети Уфы — детям», в период 
дистанционного обучения в связи с пандемией. 
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Приобщение детей к духовным и культурным ценностям традиционных 
религиозных конфессий является необходимым условием духовно-

нравственного воспитания. Многие поколения россиян, живших при соци-
алистическом атеизме, утратили религиозную культуру. Не во всех семьях 
существует понимание религиозной жизни, поэтому сегодня в светском 
образовании появился предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» для школьников 10-11 лет [7]. 

Знакомство с традиционными религиозными конфессиями можно 
и нужно начинать гораздо раньше [1]. Согласно опросу, проведенному пре-
подавателями кафедры теорий и методик начального образования акмул-
линского Башгоспедуниверситета в 2015-2016 гг. и 2019-2020 г., из 480 роди-
телей дошкольников, посещающих подготовительные курсы и школьников 
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1–х классов, обучающихся в Гимназии № 64 ГО г. Уфа РБ, 95 % респондентов 
подтвердили, что им не хватает пособий для воспитания маленьких детей 
5-8 лет по духовно-нравственному воспитанию, посвященных поликонфес-
сиональному воспитанию. 

В 2015 году для детей дошкольного возраста студентами-волонтерами, 
под руководством Е. А. Савельевой были выпущены раскраски, посвящен-
ные поликонфессиональному воспитанию. Книжки-раскраски, посвящен-
ные уфимским православным храмам и мечетям, предназначены для детей 
4-7 лет (целевая аудитория: воспитанники семейных центров, приютов, 
школ–интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
церковно-приходских воскресных школ, дети, находящиеся на лечении 
в лечебно-профилактическом учреждении или стационарах), которые по-
могают познакомиться с православием, исламом, православными храмами 
и мечетями и нормами правильного поведения в них. Проект участвовал 
в 2015 году во Всероссийской акции «Добровольцы-детям», в мероприяти-
ях приняло участие более 200 воспитанников детских домов и обучающихся 
коррекционных школ. Мероприятия были отмечены как одни из успешных 
и полезных практико-ориентированных добровольческих практик России 
в номинации «Стремление плюс умение». На книжки-раскраски нами были 
получены патенты на промобразец [8], [9]. 

Получив такой положительный социально-образовательный эффект 
от проведенных мероприятий работа над творческими образовательными 
проектами и дидактическими играми на кафедре теорий и методик Баш-
кирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
была активно продолжена.

По просьбе администрации мечети «Ихлас», данный образовательный 
проект был возобновлен и продолжен в 2020 году. Актуальность проекта 
в 2020 г. проявилась также и в том, что в связи с внесенными поправками 
в Конституцию РФ появилась должная оценка роли религии в истории Рос-
сийского государства (статья 67.1, пункт 2) [5]. В 2020 году образовательный 
проект «Книжки-раскраски «Храмы и мечети Уфы — детям» (руководитель 
проекта Е. А. Савельева), стал победителем Всероссийского конкурса луч-
ших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 
(организатор конкурса Федеральное агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь)).

Обновленный проект также был направлен на знакомство детей 5-8 
лет с традиционными религиями (христианством (православием) и ис-
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ламом) и правилами поведения в культовых учреждениях с помощью 
модернизированных книжек-раскрасок [10], [11]. Обновленные версии 
книжек-раскрасок разработаны студентами направлений «Начальное об-
разование» — представителями волонтерского отряда «Палитра» акмул-
линского педуниверситета Курмаевой Викторией, Якиной Юлией, Ахме-
товой Ириной. 

В связи с пандемией в 2020 году и ставшим актуальным дистанцион-
ным обучением была добавлена новизна — к книжкам для раскрашивания 
[рис. 1, рис. 2] была разработана электронная игра-лото «Храмы Уфы», со-
стоящая из этапов развития памяти, наблюдательности. Также через игру 
можно узнать больше о культовых зданиях Уфы, есть возможность раскра-
шивать рисунки с изображением храмов [фото 1, фото 3]. Игра-лото «Хра-
мы Уфы» в электронном формате разработана совместно с магистрантами 

Рис. 2. Обложка раскраски Мечети Уфы
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направления «Прикладная информатика» и профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры информатики акмуллинского педуниверситета 
(авторы Е. А. Савельева, А. А. Буланкин, Р. В. Шарипова, Л. И. Васильева). 
На электронную игру получено авторское свидетельство [12]. Здесь необхо-
димо отметить, что данная электронная игра входит в более широкий про-
ект — серию развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана», состоящий 
из 10 комплектов игр-лото (на бумажных носителях и в электронном фор-
мате), которая знакомит с географической самобытностью, историей, куль-
турой Республики Башкортостан и России.

Л. С. Выготский отмечал, что «…игра есть живой социальный, коллек-
тивный опыт ребенка, и в этом отношении она представляет собой совер-
шенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений. 
Бросая ребенка в новые ситуации, подчиняя его новым условиям, игра 
заставляет ребенка бесконечно разнообразить социальную координацию 
движений и учит такой гибкости, эластичности и творческим умениям, как 
ни одна другая область воспитания» [4, с. 92].

Кроме того, согласно современным социологическим исследованиям, 
стремительное развитие информационных технологии привело к тому, что 
к концу дошкольного возраста 70% детей активно пользуются компьюте-
ром, смартфоном, причем наиболее популярным и востребованным ком-
пьютерным жанром являются игры [13, с. 164]. 

Фото 3. Этап электронной игры Раскрась картинку
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При разработке развивающей электронный игры нами были сделан ак-
цент не на результат, хотя это тоже немаловажно и для этого в игре введены 
входное и итоговое тестирование, а на содержание, процесс игры. А. Н. Ле-
онтьев отмечал, что «…игра характеризуется тем, что мотив игрового дей-
ствия лежит не в результате действия, а в самом процессе. Так, например, 
у ребенка, играющего в кубики, мотив игры лежит не в том, чтобы сделать 
постройку, а в том, чтобы делать ее, т. е. в содержании самого действия. Это 
справедливо не только для игры дошкольника, но и для всякой настоящей 
игры вообще. Не выиграть, а играть — такова общая формула мотивации 
игры» [6, с. 292]. По существующей классификации компьютерно-игровых 
программ (обучающие, развивающие, диагностические) [2, с. 113] электрон-
ная игра «Храмы Уфы» относится к развивающим программам, способст-
вующим познавательному развитию личности ребенка, и побуждающим 
к самостоятельным творческим играм.

Игра состоит из нескольких этапов-заданий закрытого и открытого типа. 
О. А. Степанова отмечает, что компьютерные задания закрытого типа харак-
теризуются наличием полного внешнего контроля со стороны компьютера. 
В таких заданиях инструкция определяет и направляет конкретные дейст-
вия ребенка на компьютере: выбрать правильный вариант ответа на вопрос, 
сосчитать и выбрать правильный ответ и т. п. Чаще всего это задания на от-
работку навыка (знания счета, знания об окружающем мире, клавиатурный 
тренажер и т. п.) тренировку познавательных процессов (зрительная память, 
концентрация внимания и др.), диагностика уровня развития или проверка 
знаний. Выполняя такие задания ребенок становится исполнителем. Ком-
пьютер ставит задачу, контролирует ее исполнение и сам оценивает результат. 
Задания открытого типа характеризуются отсутствием внешнего контроля 
со стороны компьютера, решаемые ребенком задачи могут быть разнообраз-
ными (конструирование, раскрашивание, экспериментирование со свойст-
вами объектов и др.) а возможные действия — индивидуальными и вариа-
тивными. Ребенок может максимально проявлять инициативу, от ребенка 
требуется саморегуляция, самоконтроль действий [13, с. 184-185]. 

Один из этапов заданий закрытого типа в нашей электронной игре — 
развитие памяти, наблюдательности. После знакомства с помощью карто-
чек с фотоизображениями храмов Уфы детям предлагается развить память, 
наблюдательность. На электронном поле представлены парные карточки 
с изображениями храмов. Е. О. Смирнова отмечает, что очень большое 
значение при оценке развивающей компьютерной программы имеют эр-
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гономические характеристики экранов программы. Они напрямую связа-
ны с психофизиологическими и операциональными возможностями детей 
старшего дошкольного возраста [13, с. 187]. В связи с этим, ведущий пред-
лагает на экране запомнить расположение 6 парных карточек (для детей 
старшего дошкольного возраста) и 12 парных карточек (для детей младше-
го школьного возраста) с фотоизображениями храмов Уфы, согласно тре-
бованиям эргономическим характеристикам экранов программы. Даётся 
некоторое время для запоминания — скорость предъявления карточек для 
запоминания и осознания дается с учетом психофизиологических возмож-
ностей детей старшего дошкольного возраста — и карточки переворачива-
ются. Победителем считается тот, кто нашел больше всего парных карточек 
при закрытом игровом поле храмов [Фото 2]. 

Следующий этап заданий закрытого типа — сложить с помощью пазлов 
изображение храмов. Верное собранное из пазлов изображение храма под-
тверждается надписью «Картинка сложена верно!». 

Один из заключительных этапов заданий открытого типа — детям пред-
лагается раскрасить храмы в режиме электронной раскраски и с помощью 
специальной палитры. В этом развивающем компьютерном задании при-
сутствуют игровые моменты, стимулирующие воображение ребенка (кра-
сочность, наличие эмоционально-привлекательного образа храма и т. п.). 

Руководитель проекта провёл обучение волонтеров методике проведе-
ния занятий с помощью раскрасок, используя бумажный и электронный 
формат. Затем волонтеры провели обучающие занятия для детей 5-8 лет 
(очно или онлайн) в медицинских учреждениях, коррекционных школах-
интернатах, школах для детей при православных храмах и мечетях. 

Онлайн занятия проводилось следующим образом: волонтерами рассы-
лались раскраски про храмы Уфы по электронной почте учителям, педагогам 
в различные учреждения. Для проведения онлайн занятия педагоги распеча-
тывали раскраски, также подготавливали цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки. Например, при проведении онлайн занятия для детей-паци-
ентов Республиканской клинической психиатрической больницы волонтеры, 
встречаясь с детьми на электронной платформе, показывали на экране ноут-
буков раскраски в электронном виде, рассказывали интересные исторические 
факты о православных храмах и мечетях Уфы, знакомили детей с правилами 
поведения в них, объясняли, как правильно работать с раскраской. 

На одном из занятий был организован телемост, ведущей которого ста-
ла заведующая сектором эстетического воспитания Центральной город-
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ской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина, «серебряный» волонтер 
Башкирии Светлана Ермакова. Она, находясь в командировке в г. Красно-
дар, организовала телемост «Краснодар-Уфа» и провела для детей репор-
таж из собора святого благоверного князя Александра Невского и таким 
образом познакомила участников игры с краснодарскими православными 
храмами. 

После завершения телемоста волонтеры для маленьких пациентов 
провели игру-лото «Храмы Уфы», используя электронную платформу. Пе-
ред началом игры волонтеры рассказали, что конфессиональный колорит 
в Башкортостане представлен основными крупными конфессиями — исла-
мом и православием. В Уфе, столице Башкортостана, есть различные хра-
мы: православные церкви, мечети, кирха, синагога. Затем дети, с помощью 
электронной игры, развивали память, наблюдательность, творческую ак-
тивность, составляли из пазлов картинки с изображением культовых соо-
ружений, раскрашивали их. Знания проверялись у участников с помощью 
тестирования, результат усвоения материала — 98,2 %. 

Тесты в игре разработаны в форме загадок. Дети с удовольствием их уга-
дывали. Автор загадок — зав. модельной детской библиотекой № 7 г. Уфы, 
заслуженный работник культуры РБ, «серебряный» волонтер Башкортоста-
на Ирина Зиннатуллина. 

Например:
У этого храма классический вид,
Два века он в сердце столицы стоит,
И виднеются издалека
Шлемовидные купола.

(Покровский храм)

Старейшая мечеть Уфы –
Приют молитв и тишины,
Здесь к небу обращаешь взор,
И манит вдаль речной простор.

(Первая Соборная мечеть)

Мечеть похожа на цветок,
Бутоны — минареты…
Они — духовности росток
И от весны приветы.

(мечеть «Ляля-Тюльпан»)
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Затем дети, после двигательной зарядки, под руководством зав. лечебно-
трудовыми мастерскими и волонтеров приступили к выполнению творче-
ских работ, связанных с тематикой храмов.

В ноябре 2021 года состоялось подведение итогов проекта. Меропри-
ятия были проведены силами 5 «серебряных» волонтеров Башкортостана 
и 7 студентов направления «Начальное образование» — волонтеров отряда 
«Палитра» педуниверситета им. М. Акмуллы. Было издано более 200 кни-
жек-раскрасок «Православные храмы Уфы» и «Мечети Уфы», которые 
были подарены детям, была разработана игра-лото «Храмы Уфы» для ПК 
и Android, на которую получено авторское свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ. Творческие занятия были прове-
дены для детей дошкольного и младшего школьного возраста в различных 
учреждениях: Гимназии № 64 г. Уфы и коррекционной школы-интернат № 28 
для слепых и слабовидящих обучающихся города Уфы, Башкирской гимна-
зии-интернат г. Белебея, Уфимской, для воспитанников Детской Воскресной 
школы при Николо-вокзальном храме г. Уфы, для детей-пациентов Респу-
бликанской психоневрологической больницы, для детей прихожан мечети 
«Ихлас». Проект пользовался большой популярностью у детей и взрослых. 
При реализации проекта нас активно поддерживали администрации обще-
образовательных школ, мечетей, православных храмов, медицинских кли-
ник и больниц, в проекте приняло участие 305 детей. 

Родители, педагоги, духовенство поддержали наши мероприятия, ко-
торые явились, по их мнению, хорошим подспорьем для начала разговора 
о религии: данный проект в виде раскрасок с изображениями уфимских 
храмов с правилами поведения в них, игры-лото, предназначенной для ком-
пьютера и телефона, представляет очень удачный поход к маленьким детям 
6-8 лет, с учетом интересов гармоничного развития ребенка и воспитания 
его в духе гуманности. 

Были отмечены также положительные стороны использования компью-
терной игры и отрицательные последствия, которые отмечаются и также 
в современных исследованиях ученых. Из негативных мы отмечали стан-
дартные недостатки, которые относятся, в целом, ко всем электронным иг-
рам: игра является статичной и малоподвижной. Поэтому мы предлагаем 
придерживаться санитарных норм работы с персональным компьютером. 
Для детей шести лет продолжительность занятия не должна превышать 
15 минут, для детей младшего школьного возраста не должна превышать 
20 минут [13, с. 186]. 
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Положительной стороной нашей электронной игры является то, что
 игра является коллективной (участников делят на команды);
 в игру могут играть и дети и взрослые;
 игра носит образовательный, а не развлекательный характер. 
Также наша игра:
 вызывает интерес к новой технике;
 формирует психологическую готовность к овладению компьютерной 

грамотностью;
 развиваются внимание и быстрота действий, воспитывается целеу-

стремленность и сосредоточенность. 
Также педагогами отмечалась возможность проведения проекта в раз-

ных форматах: бумажном или электронном формате. Исследование пока-
зало, что использование электронной программы «Храмы Уфы» способст-
вовало развитию у детей, с учетом их возрастных особенностей, памяти, 
наблюдательности, творческой активности, поскольку она предполагает вы-
полнение мысленных преобразований, планирования и прогнозирования 
действий, развитие образного мышления. Знания проверялись у участников 
с помощью тестирования, результат усвоения материала — 98,2 %. 

В период пандемии и самоизоляции проект был особенно актуален 
в электронном виде.  
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