
                   Квест - игра "Родина моя" 

   Подготовила и провела воспитатель Туркина Татьяна Леонидовна. 

В последнее время значительно возрос интерес к национальной и духовной 

культуре, к сохранению его исторической памяти, лучших традиций, 

бережного отношения к природе и культурному наследию. 

Классный час разработан в форме квеста для учащихся начального звена. 

Предполагает не только сообщение каких-либо сведений, а также обобщение 

имеющихся знаний. 

Цель: ориентация подрастающего поколения на ценности отечественной 

культуры, формирование у них ценностного отношения к Родине, ее 

культурно - историческому прошлому. 

Задачи: 

• Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к Родине; 

• Развивать познавательные интересы и коммуникативные способности,  

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

• Изменить объем знаний, расширить кругозор. 

Принципы: 

• учѐт возрастных особенностей учащихся при отборе содержания, темы 

занятий, задач воспитания и обучения; 

• обеспечение эмоционально-психологического комфорта для учащихся; 

• уважение к личности каждого ребѐнка. 

• использование ИКТ. 

Механизм реализации: 

1-й этап - подготовительный: определение контингента, знакомство с темой 

занятия, сбор информации; 

2-й этап - основной: проведение квеста, выполнение поставленных целей и 

задач; 

3-й этап - заключительный: подведение итогов, награждение. 

Исполнители: 



Педагог; учащиеся начальных классов. 

Ожидаемый результат: 

• Учащиеся вовлечены в познавательную деятельность; 

• Сформирован интерес к историческому прошлому России; 

• Самостоятельное применение знаний в практической деятельности. 

Оборудование:  

o ноутбук;  

o раздаточный материал для работы  (ватман, изображения символов 

России, картинки животных, пазлы "Церковь", карточки - подсказки, 

кукла - скрутка);   

o музыкальная запись гимна Российской Федерации. 

Ход игры: 

1. Начало в кабинете. Вручение пустого ватмана и  целеполагание. 

Задание в конверте  - ребята самостоятельно формируют задание  

собрать флаг России. Вклеивают древко и три цветных полоски. 

 

                 

Что означают эти цвета? Где можно увидеть флаг РФ? За работу заслужили 

букву Р 



                           

                             

Ищем подсказку, куда же нам двигаться? Подсказка там, где  флаг. 

(следовать в хранилище книг, т.е. в библиотеку) 

                             

2. В библиотеке черный ящик. Загадка про книгу. Рассказ о старинной книге 

"Псалтырь", датированной 1874 г. За работу заслужили букву И. 

Ищем подсказку, куда же нам двигаться? Старинная книга - это история 

России, а подсказка в книге "История России" (следовать к дереву) 

3.Ребята подошли к большому цветку. Задание - заполнить генеалогическое 

дерево. За работу заслужили букву А. 

                              



Ищем подсказку, куда же нам двигаться? На цветке карточка, на которой 

предложено пройти в самое святое место в школе  православная комната. 

4. В православной комнате ребята собирают пазлы "Церковь" и слушают 

легенду о церкви. За работу заслужили букву  

        

Ищем подсказку, куда же нам двигаться?  Подсказкой является оберег. 

Рассказ про куклу - скрутку, которую охотники брали с собой. Подсказка  

идти в зимний сад.  

                            

5.Зимний сад подготовил загадки о лесных жителях, ведь Россия очень 

богата ими. Отгадки в виде картин дети находят в укромных местах и 

вклеивают на ватман. За работу заслужили букву О. 

                             



Ищем подсказку, куда же нам двигаться? На цветке висит ромашка с 

примерами. Решив примеры, выяснили, что ответы в совокупности - это 

номер телефона. Позвонили (заранее обговаривается) Ярославне и уточнили 

свой дальнейший маршрут - возвращение на начало игры, т.е в кабинет. 

Проводится беседа о старинных именах. 

                              

6. Кабинет. На доске разбросаны пословицы, и их надо собрать. Прочитали, 

заклеили на ватман. Заработали букву Д.,  собрали слово РОДИНА. Звучит 

гимн РФ, слушаем стоя. Рассказ о гимне. 

                              

Рефлексия - газета "Родина  моя", которую дети собрали во время квеста. 

 

                                


