
Государственное общеобразовательное казенное Учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата№20 г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

Игра-ходилка 

 «ТОФАЛАРИЯ» 

 

  

 

Авторы игры 

учащиеся 4 «А» класса: 

Писарев Матвей, Коновалов Дмитрий, 

Шишкин Марк, Манченко Александр 

Классный руководитель: 

Сокольцов Александр Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2022  



2 
 

Цели и задачи 

Цель: формирование у детей любви к литературе родного края, к людям, 

живущим с ними рядом, к истории и природе края. 

Задачи: 

Образовательные: 

- получить знания о малочисленном народе сибирского края через рас-

сказы и очерки Валентина Распутина; 

- познакомиться с биографией и творчеством Валентина Распутина. 

Воспитывающие: 

- воспитание у обучающихся чувства взаимовыручки и поддержки; 

- воспитание чувств солидарности и уважения к этническим группам; 

- воспитание духовных потребностей: любовь и уважение к окружаю-

щим; познавательные; эстетические. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие фантазии и логики при формировании игры; 

- развитие памяти; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие чувства красоты и ценности русского слова. 
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Оборудование, оформление, реквизиты: доска, текст «Сказок тофала-

рии», ватман А2, обои, фотообои, клей: ПВА, «Titan», клей-карандаш, клеевой 

пистолет, ножницы, канцелярский нож, бросовый материал, природный мате-

риал, флис, шенилл, бумага для упаковки цветов, цветная бумага, карандаши, 

фломастеры. 

Использование современных образовательных технологий: 

Название современных образовательных тех-

нологий, применяемых в воспитательном про-

цессе 

Методы работы 

Элементы технологии коллективного творчества Метод исходной мотивации 

Элементы технологии творческой мастерской и 

информационно-коммуникационная технологии 

Метод общения 

Элементы кейс-технологии  Метод коллективного анализа ситу-

аций 

 

Вид деятельности: коллективное творческое дело (КТД). 

 

Время выполнения: 16 часов, распределённых по воспитательским заня-

тиям, классным часам. 
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Ход работы 

Сознание игры-ходилки было распределено на четыре этапа: 

- знакомство учащихся с биографией Валентина Распутина и чтение тек-

стов «Сказок тофаларии» (2 ч.); 

- создание игровых объектов (11 ч.); 

- создание игрового поля (2 ч.); 

- разработка правил игры (1 ч.). 

Занятия по разработке игры-ходилки осуществлялись во время воспита-

тельных часов, связанных с декоративно-прикладным творчеством, при под-

готовке работы к школьной выставке из бросового материала, а также на клас-

сных часах, тематически связанных с историей Сибири и прославленными 

людьми Иркутска. 

I. Работа началась 11 января 2022 г. со знакомства класса с биогра-

фией В. Распутина. Ребята уже слышали его имя: знали о том, что Валентин 

Григорьевич был близким другом Александра Валентиновича Вампилова. Эту 

информацию они подчерпнули во время подготовки пальчикового спектакля 

по рассказу А. Вампилова «Солнце в аистовом гнезде». После биографии, на 

следующем занятии, мы стали читать рассказы и очерки о тофаларах. Ребята 

погружались в волшебный и необычный для них мир иной культуры и взгля-

дов на жизнь. Особый интерес у класса вызвал рассказ «Самолёт, вертолёт и 

олень». Мальчикам захотелось летать в школу на самолётах и вертолётах 

также, как тофаларские ребята. Впоследствии это желание сыграло важную 

роль при создании объектов игры и выборе цели. 

II. Следующим этапом создавались игровые объекты. Причиной тому 

стала школьная выставка поделок из бросового материала. Разработку игро-

вого поля отложили на потом. За три занятия были созданы: вертолёт, юрта 

(впоследствии ставшая стартом игры) и стенд. Композиция была основана на 

рассказе «Самолёт, вертолёт и олень». 
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Вертолёт был выполнен из: бутылочки из-под йогурта, палочек от моро-

женного, шарика для пинг-понга и деревянных шампуров. При создании ре-

бята познакомились со свойством дерева изменять свою форму под действием 

давления в размягчённом состоянии. Время изготовления 1 ч. 

 
 

  

 

Рисунок 1 – Процесс создания вертолёта. 
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Юрта создавалась из обрезанного горлышка от пластиковой бутылки, 

обклеенного серым флисом и деревянных шампуров. Время изготовления 1 ч. 

  

 

Рисунок 2 – Юрта из пластика и флиса и общая композиция для выставки. 
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После выставки было решено выполнять все элементы игры из бросо-

вого и природного материалов. На дальнейшее творчество, не считая игровое 

поле и разработку правил, было потрачено 9 часов, что в сумме с подготовкой 

к выставке даёт 11 часов. 

Таблица 1 – изготовление объектов. 

Название 

объектов 

Материалы Способ изготовления Время, 

ч. 

1 2 3 4 

Горы Картонные пакеты 

из-под сливок и мо-

лока, которые имеют 

формы пирамид, 

клей «Titan», камни, 

пенопластовый ша-

рик. 

- На грань нанести клей; 

- равномерно распределить камни; 

- на вершину приклеить пенопластовый ша-

рик. 1 

Самолёт Флакон от шарико-

вого антиперспи-

ранта, деревянные 

шампуры, палочки от 

мороженного, пла-

стилин, картон клее-

вой пистолет. 

- Из флакона извлечь шарик; 

- размять пластилин и поместить внутрь на 

дно флакона для утяжеления хвоста; 

- склеить между собой палочки от моро-

женного в форме крыла; 

- очертить, вырезать из картона крыло по 

форме каркаса; 

- приклеить картонные заготовки на каркас; 

- склеить друг с другом флакон и крыло; 

- приклеить заранее подготовленные лыжи 

к дну флакона; 

- склеить заранее подготовленные лопасти 

пропеллера самолёта; 

- приклеить пропеллер к крышке флакона; 

- (опционально) приклеить на крылья само-

лёта симметрично колпачки от ручек. 

2 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 

Летние 

юрты 

Береста, флис, мох, 

старые перчатки, де-

ревянные шампуры, 

клеевой пистлет. 

- Вымочить бересту в воде; 

- придать бересте форму конуса и дать вы-

сохнуть; 

- склеить вершину конуса; 

- из флиса и/или старой перчатки вырезать 

вход и приклеить к бересте; 

- на вершине приклеить три или более пере-

секающихся в вершине деревянных шампу-

ров; 

- для украшения приклеить на вершину 

мох. 

 

2 

Шкуры Старые перчатки, па-

лочки от морожен-

ного, нитки, клеевой 

пистолет. 

- Склеить растяжку из деревянных палочек; 

- вырезать из старой перчатки по шаблону 

«шкуры»; 

- приклеить «шкуры» к растяжке и/или рас-

тянуть нитками. 

1 

Школа Коробка от новогод-

него подарка, белая и 

цветная бумага, нож-

ницы, фломастеры, 

карандаши, клей-ка-

рандаш. 

- Измерить коробку; 

- подобрать цвет бумаги; 

- начертить, вырезать, приклеить бумагу; 

- начертить и вырезать и з белой бумаги 

окна и двери; 

- приклеить окна и двери. 

1 

Фишки-

оленята 

Пробки от бутылок, 

деревянные шам-

пуры; канцелярский 

нож. 

- (Подготовка) вырезать четыре головы, 

разрезав две пробки напополам; вырезать 

плоскость на цилиндре головы (отрезать 2 

мм); вырезать из пробки 16 ног. 

- Взять пробку, приклеить на нее голову; 

- приклеить 4 ноги на противоположной 

стороне цилиндра-туловища; 

- на затылке головы приклеить рога из де-

ревянных шампуров; 

- уши и хвосты сделать из обрезков. 

2 
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Фотографии процесса изготовления можно посмотреть в ПРИЛОЖЕ-

НИИ 1. 

III. Следующим этапом создания игры стало игровое поле. Для его из-

готовления использовались: ватман А2, как твёрдая основа, бумажные обои и 

фотообои. На работу было потрачено 2 часа. 

Первым делом на ватман были приклеены бумажные обои, как первый 

слой. Поверх были приклеены фотообои, распределенные на две части: лесная 

область и горы. Отдельно вырезалась и приклеивалась река по рисунку и фак-

туре обоев. 

Самым трудоёмким был процесс вырезания кружков, формирующих 

маршрут-карту путешествия по «ТОФАЛАРИИ». 

 

 

 

Рисунок 3 – Создание игрового поля. 
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Рисунок 4 – Формирование маршрута. 

 

IV. Во время разработки правил игры коллектив столкнулся с пробле-

мой размещения её в классе, т. к. места для постоянного хранения поля с объ-

емными объектами нет. Тогда было решено не приклеивать элементы игры к 

полю. Благодаря этой особенности в правила был добавлен пункт о возможно-

сти перестановки любого из объектов, кроме старта и финиша, если они не 

противоречат остальным правилам. Такой ход позволил разнообразить игру и 

привнести в каждую партии новизну. 

После разработки правил мы приступили к тестированию и корректи-

ровке. Так, изначально «Вертолёт» передвигал игрока на три шага вперед, но 

после дух игр стал переносить игрока на противоположный берег реки. Теперь 
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в зависимости от расположения «Вертолёта» на том или ином берегу, он по-

могает игроку или мешает. 

Правила игры «ТОФАЛАРИЯ» можно посмотреть в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

  

  

Рисунок 5 – Процесс игры. 
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Заключение 

Учащиеся остались довольны своей работой. Этот долгий, но интерес-

ный путь они прошли бок о бок, всё больше погружаясь в чудесный мир тофа-

ларов. Участники оставили свои отзывы о проделанной работе (см. ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 3). 

Цель была достигнута, а задачи выполнены. Дети не только создали 

игру, но и научились работать слаженно, понимали ответственность при со-

здании своего «детища». Ребята много работали руками, фантазировали, рас-

суждали, узнали много нового о своём крае и открыли для себя замечательного 

писателя: Валентина Распутина. 

Для всех участников «ТОФАЛАРИЯ» стала маленьким приключением. 

Дети отдыхали в процессе создания игры от учебных будней, что положи-

тельно влияло на их настроение и трудовой настрой. 

Самое главное, что ребята проявляли интерес, предлагали идеи и рабо-

тали в команде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

  

 
 

Рисунок 1 – Горы и Саянские горы. 
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Рисунок 2 – Самолёт. 
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Рисунок 3 – Шкуры. 
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Рисунок 4 - Летние юрты 
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Рисунок 5 - Фишки-оленята. 
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Рисунок 6 - Школа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игра-ходилка 

ТОФАЛАРИЯ 
Правила игры: 

В игре принимают участие от 2 до 4 человек. Для начала игроки должны 

выбрать себе цвет игровой фишки-оленята. Очерёдность выбирается броском 

кубика игроками. Путешествие начинается со стартовой позиции - ЮРТЫ. Иг-

рокам необходимо пробраться через густые дебри Сибирской тайги, суровую 

Казыр-реку, могущественные Саянские горы прямиком к финишу - ШКОЛЕ. 

Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперёд по игро-

вому полю на столько кружков, сколько, сколько выпало на кубике. На пути 

участников могут возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько 

клеток назад или призовые секторы, позволяющие перемещаться вперёд.  

Перед каждой новой игрой на поле выставляются объекты (бонусы или 

штрафы). Этот элемент меняет ход игры и вносит разнообразие в процесс пу-

тешествия. 

Основные объекты «ТОФАЛАРИИ»: 

1. Фишки-оленята. «В этом краю, где горы да тропы, всего два средства 

передвижения - олень и авиация». 

2. Летняя юрта - ты устал и решил отдохнуть в юрте, пропусти ход. «На 

охоте они пели песни, а по вечерам в юртах рассказывали друг другу сказки». 

3. Шкуры - помоги тофаларам развесить шкуры на растяжку; брось ку-

бик ещё раз. «Они приручили оленей и стали бить зверя, научились ловить 

рыбу и стрелять белку». 

4. Самолёт - если на кубике выпадет 1-3, то вернись на три шага назад: 

ты попал в молочные реки; если на кубике выпадет 3-6, то лети вперёд на три 

шага: небо чистое! «... Да и ребята в школу не ходят, а летают». 
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5. Вертолёт - переносит игрока на ближайший кружок противополож-

ного берега реки. «Вертолёт развозил рыбаков по дальним рекам и озёрам». 

6. Горы - Ты попытался взобраться в гору, но твой олень слишком юн, 

чтобы взбираться вверх; вернись на два шага назад. «Взрослые олени могут 

уйти от него [гнуса] в горы, но маленькие оленята не поспеют за ними». 

7. Саянские горы - ты восхищён красотой и могуществом молодых гор, 

что потерял дар речи; вернись на два шага назад и пропусти ход. «Скалы вы-

тянули вверх свои остроконечные головы и, ухватившись за небо, стягивают 

его вниз». 

8. Казыр-река - река течёт быстрым потоком, разбрасывая брызги и за-

полняя окружающее пространство шумом; вернись на один шаг назад. «Там, 

где мчится Казыр-река, ёжатся горы, жмутся от страха друг к другу, прикры-

ваются по утрам туманами, перекликаются звериным рёвом: “Держись! Дер-

жись! Держись!”»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отзыв Коновалова Дмитрия 
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