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роприятия в технике «своя игра» по формированию гражданственности и патриотизма 
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Представленная методическая разработка воспитательного мероприя-

тия направлена на формирование у обучающихся уважения к историко-

культурному наследию нашей страны, достижениям и природным богат-

ствам Беларуси, на развитие эрудиции, формирование интереса к истории и 

современности Беларуси, гордости за свою страну, и на этой основе, опо-

средованно – на воспитание гражданственности и патриотизма. Если есть, 

чем гордиться, значит есть, что защищать [8]. 

Для проведения мероприятия используются интерактивные методы на 

основе техники «своя игра». Основой для ее реализации является програм-

мированная оболочка, выполненная в виде медиапрезентации (на ссылке в 

архиве). 

Круг воспитанников, для которых рекомендуется данная разработка, 

может быть достаточно широким. Но по своей форме и содержанию она 

наиболее подходит для подростков и учащейся молодежи [20].  

«Это – Родина моя!»  девиз предлагаемого мероприятия. Для мотива-

ции достижения, планируемых непосредственных и опосредованных резуль-

татов обучения мы полагаем целесообразным начать мероприятие со стихо-

творения М. Матусовского «С чего начинается Родина?» [11]. 

Медиапрезентация является основной структурной оболочкой для про-

ведения игры. Презентация выполнена в Microsoft PowerPoint и полностью 

готова к использованию. 

Если данное воспитательное мероприятие использовать для проведения 

кураторского или классного часа, то, мы полагаем, целесообразно было бы 

перед этим провести с воспитанниками серию встреч информационного ха-

рактера по тематическим вопросам, раскрывающим историческое наследие и 

традиции нашей страны, знакомящим с ее флорой и фауной [19], достижени-

ями белорусского народа, посвященным современной литературной прозе.  

Структура презентации следующая: 

– титульный слайд (рис. 1); 

– слайд с выбором категорий и вопросов (рис. 2); 

– управляемые слайды с вопросами и ответами, открывающиеся по ак-

тивным ссылкам. 

 

2%20СвояИграБелЗахар.rar
2%20СвояИграБелЗахар.rar
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=uniq1515684135881370616&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.CaM-l4UFhteK4LHoD340w4uNBFJshQ0R9T5Fm4myOzkJnr74ayLiuPPsNYdjrsEbnK38ziyS9NY3QM_6jf-BTj1LaBZB1n9G-bQeyoH1tcg.79bd3b6b21a586378ca68f9f4fae59ba3a65e6a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKrHMoP6Xv3YW1rDA-QfmRTlBUHKYvDnj4mLc-xvXV2jHm8XTrYKjN-sIYylrLefZE3XIHR2m4sTZt1gjeyh5ZFYbfbHrpZ7UwgzVW8qE__rLbkEkVSWKoWIfNmLXPd2UZ91voUnofC4DdwASoiW-RZo-CHP3C60Wgj_9EZwL1z871TlfQcwrsoIc0xJ7bH9MHlxyIZmQRh6rnAW02A-oojvB6FSBBZT92zg_evIGpLq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbTRlMWE1VVhrZW9raWZvSGx2bTRHQVk4RmtMbV9QdGhibVlWUkFfR2pKZkFpQUhEbG1PRUQyWjR6a1dZcGV6cXQ1WXI2VHpUc3BadmJjMWthU0xDX2Ms&sign=d26a014fc810a3949ea95d894b74806d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV50S_2E6eUMyu3Aoo7hTdNVKPW11m38chSmSeoRFwf3PVmkJsHjBqgzecVwwPqZnvaGRwh960WRYaawKfD7W0ZCmHfzP1qpVP_6nCIHzv5YgdvRbvnKCCeFtA6ntY4fItu5cpJqD_62WUDsthJFi58-W5v3UqP7TPckEJVTXSPYWL5TGMCntTgWPwqh1tugw_Y_ry4Z3BeCfsm-y2WBeSRv_e3dpH1FcQ5SvRei9CrPmM2rSQJrQDWM,&l10n=ru&cts=1515685780413&mc=1.584962500721156
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Рис. 1. Титульный слайд игры 

 

Рис. 2. Окно слайда с выбором категорий и вопросов 

 

Открытыми являются два слайда данной оболочки – титульный (пред-

ставление игры) и слайд со списком категорий (вопросов). Остальные 

слайды являются скрытыми, открываются по активным ссылкам, которые 

установлены соответственно на части текста слайда. Таким образом, пере-

ходы между слайдами запрограммированы. 

Игра имеет 6 категорий (рис. 2): 

– города Беларуси; 

– вопросы для эрудитов; 

– знаменитые люди Беларуси; 

– немного географии; 

– животные из Красной книги Беларуси; 

– растения из Красной книги Беларуси. 

Оболочка игры оформлена по мотивам природы Беларуси, непосред-

ственного визуального представления информации вопросов и ответов, по-

этому каждый ее слайд несет в себе частичку формирования национальной 
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гордости, самосознания – его изображение является родным и близким. Для 

примера мы привели несколько слайдов игры на рисунка [3–4]. 

 

 

Рис. 3. Пример слайда игры с вопросом 

 

Рис. 4. Пример слайда игры с ответом 

 

Техника «своей игры» достаточно известна, поэтому не нуждается в 

подробном описании. Есть несколько вариантов этой техники, описанных в 

наших статьях [19, 22, 23] на страницах журнала. Мы полагаем, что наибо-

лее рациональным для данной игры будет индивидуальное соревнование 

между участниками, но можно использовать и групповую форму работы. 

Для проведения игры необходим ведущий (модератор) и технический 

помощник. Ведущий управляет игрой. Технический помощник фиксирует 

результаты, следит за ситуацией, временем, ведет расчеты. 

Ведущий открывает слайд с вопросом и зачитывает его. На обдумыва-

ние ответа дается 20-30 секунд. Когда время заканчивается (это видно на 

слайде), ведущий предлагает участникам дать ответ. При нажатии соответ-

ствующей кнопки на слайде (предполагающей запрограммированный пере-

ход на другой слайд) появится правильный ответ для проверки.  
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Для перехода в меню игры (к списку категорий) необходимо восполь-

зоваться строкой возврата, которая находится на слайде с ответом. Для пе-

рехода в меню вопросов игры нужно обязательно нажать на кнопку воз-

врата. Иначе, при нажатии на кнопку мыши будет показан следующий по 

рангу стоимости вопрос, или презентация закроется. 

Стоимость (в баллах) вопросов, которые уже выбирались, при возврате 

к списку категорий (вопросов) подсвечивается другим цветом. Поэтому 

участникам видно, какие вопросы еще можно использовать. 

В игре побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов 

при ответах. За правильные ответы участнику начисляются баллы в соот-

ветствии со стоимостью вопроса. За неверные ответы участнику вычитать 

баллы не нужно.  

Для подготовки вопросов игры и слайдов презентации нами использо-

вались открытые источники сети Интернет, в том числе указанные в списке 

источников: [1, 3–6, 9, 11–15, 19, 26, 27].  

Категории для выбора и вопросы игры с эталонами ответов представ-

лены ниже в таблице. Куратору и ведущему игры советуем предварительно 

познакомиться с ними. 

Таблица 

Вопросы «своей игры» по категориям  

со стоимостью в баллах и правильные ответы на них 

Категория и вопрос Ответ Баллы 

Города Беларуси 

Символом какого города является этот герб? 

 

Гомель 10 

Второй по величине город в Беларуси? Гомель 20 

Как называется самый северный областной центр Бе-

ларуси? 

Витебск 30 

В каком городе Беларуси отреставрированный замок 

внесен в реестр ЮНЕСКО? 

Мир 40 

Какой город Беларуси известен одним из самых боль-

ших грузовиков в мире? 

Жодино 50 

Вопросы для эрудитов 

Как белорусы называют праздник Рождества? Коляды 10 

В каком городе ткали самые знаменитые пояса Бела-

руси? 

Слуцк 20 
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Категория и вопрос Ответ Баллы 

Речица известна наличием именно этого полезного 

ископаемого 

Нефть 30 

Самое распространенное полезное ископаемое в 

нашей стране 

Торф 40 

Из сильвина и карналлита получают именно это удоб-

рение 

Калийное удобрение 50 

Знаменитые люди Беларуси 

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, дву-

кратная чемпионка мира 

Дарья Домрачева 10 

Назовите классика белорусской басни Кондрат Крапива 20 

Белорусский автор стихотворения «Зорка Венера», 

положенного в основу одного из самых красивых ро-

мансов 

Максим Богданович 30 

Назовите имя народного поэта Беларуси, написав-

шего поэму «Новая земля» 

Якуб Колас 40 

Советская и белорусская писательница, наша совре-

менница, публицист, сценарист-документалист, лау-

реат Нобелевской премии по литературе, автор «Цин-

ковых мальчиков», «Чернобыльской молитвы» 

Светлана Алексие-

вич 

50 

Немного географии 

Перечислите все страны, граничащие с Беларусью Польша, Литва, Лат-

вия, Россия, Украина 

10 

Назовите область Беларуси, которая граничит с тремя 

государствами 

Витебская 20 

Марина Яковлева в произведениях В. Короткевича 

называла их «божественными садами». Назовите са-

мый старый из них на территории Беларуси 

Беловежская пуща 30 

Назовите самый северный район Беларуси Верхнедвинский 40 

Длина его 11 м, ширина – 5, 6 м, высота – 2,8 м. Что 

это? 

Самый большой ва-

лун на территории 

Беларуси. Располо-

гается в Шумилин-

ском районе. Его так 

же называют Боль-

шой или Великий ка-

мень 

50 

Животные из Красной книги Беларуси 

Что это за птица? 

Большая белая цапля 10 
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Категория и вопрос Ответ Баллы 

Что это за животное? 

Рысь 20 

Что это за животное? 

Суслик 30 

Что это за животное? 

Барсук 40 

Что это за животное? 

Норка 50 

Растения из Красной книги Беларуси 

 Что это за растение? 

Кувшинка белая 10 

 Что это за растение? 

Папоротник 20 

 Что это за растение? 

Гвоздика 30 
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Категория и вопрос Ответ Баллы 

 Что это за растение? 

Кубышка 40 

 Что это за растение? 

Зверобой 50 

 

Представленная методическая разработка воспитательного мероприя-

тия подготовлена и апробирована на одном из кураторских часов факуль-

тета радиотехники и электроники БГУИР в обычном, традиционном вари-

анте [12]. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-

цией, апробацией цифровых условий в современном образовании [2, 17, 21, 

25] воспитательные мероприятия часто проводятся в удаленном режиме. 

Данная игра может быть реализована онлайн. 

Для ее проведения онлайн есть ряд вариантов. Один из них – обычная 

реализация в режиме любой видеоконференции. Например, это возможно 

на известной и популярной сейчас онлайн-платформе Zoom, а также с по-

мощью онлайн-оболочки для викторин «Кахут!» [21]. 

Еще один вариант, который возможен для реализации онлайн как с ве-

дущим, так и полностью автоматизированно, – это специальные платформы, 

поддерживающие оболочку «своей игры». Такой является платформа 

«Игры разума и не только» (режим доступа : www.vladimirkhil.com) [7]. Мы 

реализовывали данное мероприятие также и на ее основе. Студентам-участ-

никам такая «своя игра» понравилась, вызвала положительные эмоции. На 

всем ее протяжении среди участников была высокая активность. 

Кураторский или классный час по представленной в статье методике 

станет своеобразным «толчком» в формировании индивидуальной про-

граммы действий конкретной личности, реализующей себя как гражданин, 

патриот нашей страны, человек, которому есть, чем гордиться в своей 

стране. 

Мероприятие разработано и апробировано в рамках проекта «Педаго-

гическая студенческая гостиная» [10, 16, 18, 24], реализуемого в БГУИР в 

целях практико-ориентированной подготовки будущих педагогов профес-

сиональной школы. Методическая разработка представлялась авторским 

http://www.vladimirkhil.com/
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коллективом на XIX Республиканской выставке научно-методической лите-

ратуры, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (рис. 8). 

 

 

Рис. 5. Представление посетителям выставки «своей игры» одним из авторов 
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