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Аннотация. В статье представлена методика проведения воспитательного меро-

приятия в технике «Своя игра» по теме: «23 февраля – День Защитника Отечества» для 

подростков старшего возраста и учащейся молодежи. Статья сопровождается необходи-

мым для проведения дидактическим материалом. 
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Представленная методическая разработка воспитательного мероприя-

тия направлена на формирование у обучающихся патриотизма, гордости за 

победы отцов и дедов, стремления защищать свою Родину, стремления к 

миру. Техника «Своей игры», используемая в методике проведения данного 

мероприятия, развивает эрудицию и создает праздничную атмосферу за счет 

соревнования и призов победителям. 



 

Игра, как активная форма организации деятельности обучающихся, 

позволяет систематизировать их знания, актуализировать проблемы, запу-

стить механизм самооценки. Для подростков старшего возраста и учащейся 

молодежи игра, как форма воспитания, дает возможность актуализировать 

проблему и запустить механизм ее анализа [7]. 

Мы неоднократно описывали технику «Своей игры» в интерпретации 

для классных и кураторских часов в методических разработках мероприя-

тий, публикуемых в журнале «Мастерство online» [3; 6; 7; 9; 10]. Полагаем, 

что в наиболее подходящей форме для представленной разработки методика 

проведения «Своей игры» предложена в статье «Методика проведения вос-

питательного мероприятия “Животный мир Беларуси”» в технике «Своя 

игра» (с дидактическим материалом)» в журнале «Мастерство online» № 

2(27) за 2021 г. [8], поэтому не будем ее здесь повторять. 

Игра строится на основе программированной презентации – оболочки 

игры, которая приложена к статье на ссылке. Основная структура оболочки 

игры представлена титульным слайдом (рис. 1), слайдом с выбором катего-

рий и вопросов (рис. 2), слайдами-заданиями (рис. 3) с анимацией времени 

для обдумывания ответа (рис. 4) и представлением ответа (рис. 5), заключи-

тельным слайдом. Презентация очень красочная. Ее слайды являются нагляд-

ными метафорами, что значительно влияет на восприятие информации вос-

питанниками. 

 

 
 

Рис. 1. Титульный слайд игры 
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Рис. 2. Основной слайд «Своей игры» со списком категорий для выбора вопросов 

 

 
 

Рис. 3. Пример слайда-задания 

 



 

 
Рис. 4. Пример слайда-задания в момент обдумывания ответа 

 

 
Рис. 5. Пример слайда-задания в момент демонстрации правильного ответа 

 

Игра имеет 5 категорий: 

– «Немного истории»; 

– «Что за монумент?»; 

– «Танк Т-34»; 

– «Вставьте пропуски»; 

– «Кутузов/Суворов». 



 

Категория «Немного истории» посвящена Великой Отечественной 

войне. 

Вопросы категории «Что за монумент?» представлены фотографиями 

известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 

Вопросы категории «Танк Т-34» представлены рисунками. На них обо-

значена часть танка, которую нужно назвать. 

В категории «Вставьте пропуски» необходимо угадать слово, которое 

задано началом предложения. 

Категория «Кутузов/Суворов» представлена вопросами о великих пол-

ководцах. 

Вопросы (задания) в соответствии с категориями игры вместе с этало-

нами ответов представлены в таблице ниже. 

Вопросы игры с эталонами ответов 

Стои-

мость 

вопроса 

в баллах 

Вопросы по категориям Эталоны ответов 

Категория «Немного истории» 

10 Когда началась Великая Отечественная война? 22 июня 1941 г. 

20 Когда закончилась Великая Отечественная война? 9 мая 1945 г. 

30 Что такое «пакт Молотова – Риббентропа»? Договор о нена-

падении между 

Германией и Со-

ветским союзом 

40 Сколько городов Беларуси было разрушено фаши-

стами? 

209 

50 Сколько длилась оборона Брестской крепости? 32 дня 

Категория «Что за монумент?» 

10 

 

Мемориальный 

комплекс «Кур-

ган Славы» 



 

Стои-

мость 

вопроса 

в баллах 

Вопросы по категориям Эталоны ответов 

20 

 

Архитектурно-

скульптурный 

комплекс «Минск 

– город-герой» 

30 

 

Хатынь: скульп-

тура «Непокорен-

ный» 

40 

 

Монумент По-

беды в г. Минске 



 

Стои-

мость 

вопроса 

в баллах 

Вопросы по категориям Эталоны ответов 

50 

 

Монумент «Му-

жество» 

Категория «Танк Т-34» 

10 

 

Пушка 

20 

 

Башня 

30 

 

Люк 



 

Стои-

мость 

вопроса 

в баллах 

Вопросы по категориям Эталоны ответов 

40 

 

Гусеница 

50 

 

Ведущее колесо 

Категория «Вставьте пропуски» 

10 Во время гражданской войны так называли пулеметы, 

а теперь сигареты, а еще это имя: … 

Максим 

20 Главнокомандующий, приказывая стрелять, кричит: 

«…!» 

Пли 

30 Стоящий на «шухере» в случае опасности кричит: 

«…!» 

Атас 

40 Известное отличие Кутузова от других военачальни-

ков, по которому его легко опознают на портретах 

Повязка на глазу 

50 Ставка военных называется … Расположение 

военачальства 

Категория «Кутузов/Суворов» 

10 Автор высказывания «Сам погибай, а товарища выру-

чай» 

Суворов А.В. 

20 Командовал русской армией в войне 1812 г. Кутузов М.И. 

30 Наполеон назвал его «старым северным лисом», наме-

кая на его хитрость 

Кутузов М.И. 

40 Главное поражение потерпел в 1805 г. во время войны 

с Францией 

Кутузов М.И. 

50 Единственный в мире полководец, не проигравший ни 

одной битвы 

Суворов А.В. 

 

Логичным продолжением воспитательной работы в данном направле-

нии полагаем организацию экскурсии в музей Великой Отечественной 

войны, просмотр известных фильмов о войне, беседу с ветераном. 



 

Мероприятие разработано в рамках проекта «Педагогическая студен-

ческая гостиная», реализуемого на факультете радиотехники и электроники 

в БГУИР в целях практико-ориентированной подготовки будущих педагогов-

программистов [1; 2; 4; 12]. При разработке заданий игры для мероприятия 

использован ряд материалов свободного доступа сети Интернет, а также ма-

териалы разработок студентов БГУИР [5; 11; 13]. 
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