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Цель: 

• создать условия для профессионального самосовершенствования 

участников деловой игры; 

• сформировать представления о многообразии 

направлений педагогической деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

• оказать практическую помощь в выборе и овладении современными формами и 

методами в работе по данной теме. 

Задачи: 

• формирование у педагогов понимания актуальности работы по воспитанию 

нравственно-патриотических начал у подрастающего поколения в современном 

обществе; 

• создание условий для самообразования педагогов в данном направлении 

 

Ход игры:  
Ведущий : 

Начинается Родина с памяти, 

С почитанья истоков своих, 

С герба, гимна, Российского знамени, 

С уваженья заветов святых. 

Начинается Родина с Пушкина, 

Чудных сказок, что прелесть одна, 

Деревень с их кривыми избушками, 

Где жива всё ещё старина. 

Начинается Родина с детства, 

С материнской, отцовской любви, 

Школьной парты, букетов цветистых, 

Что учителю мы принесли. 

Ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады Вас приветствовать на деловой игре.  

Ведущий: 

В современных условиях патриотическое воспитание особенно актуально. 

Стратегия развития образования на период до 2025 года предусматривает 

государственный заказ на  «высоко нравственного патриота своей Родины». В 

настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных 

подходов к патриотическому воспитанию. 

Сегодня наша игра будет посвящена нашему родному краю. Но это будет не 

просто игра, а викторина. Мы с вами много знаем о нашем крае, поэтому я предлагаю 

сегодня принять участие в заседании клуба знатоков. 

Предлагаю участникам нашей деловой игры разделиться на 2 команды. Командам 

предстоит ответить на разные вопросы, выполнить разные задания. За правильные 



ответы и выполнение заданий, команда будет получать жетон. Команда, которая 

наберет больше жетонов выиграет и получит титул знатока родного края. 

Ведущий. 

А сейчас, приглашаем поиграть 

И проблемы порешать 

Что-то вспомнить, повторить, 

Что не знаем, подучить. 

Ведущий. 

С чего начинается Родина… с изучения своей страны… 

Предлагаем участникам нашей деловой игры 1-е задание. 

1. Задание: 

Вы уже знаете что каждый город Крыма имеет свой герб. Мы предлагаем вам 

конкурс «Узнай  символ города». Та команда, которая правильно назовет большее 

количество гербов городов Крыма,  победит в этом конкурсе.  

Ведущий. 

С чего начинается Родина… с малой родины, с родного края, города, улицы, двора, с 

того места, где человек родился и вырос… История города – это живая история, она 

отражается и в биографии семьи и в судьбе каждого человека. 

Предлагаем словесную игру «Так какой он, наш Крым» 

2.Задание: 

Придумайте слова-признаки (по 1прилагательных) о нашем Крыме на каждую букву, 

которые есть в названии города «Симферополь». 

Например: слайд зрителям со словом «Крым» 

 

К-красивый 

Р- родной 

Ы 

М- милый 

 

Команды готовы отвечать… 

 

Ведущий. 

С чего начинается Родина… с родной природы. 

Кто не любит свою природу, тот не любит Отчизну свою. Общение с природой 

облагораживает человека, позволяет полнее ощущать красоту жизни. Важно, чтобы 

первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, родным краем. 

3. Задание: 

1. Самая крупная гнездящаяся птица Крыма?  черный гриф с длиной тела 99...107 см. 

2. Самая маленькая птица Крыма?  королек (9см) 

 3. Самая быстрая птица Крыма? сокол сапсан. Сокол-сапсан развивающий при 

пикировании на жертву скорость до 300 км/ч. 

4. Самый ядовитый паук Крыма  - каракурт.  

5. Самый крупный паук Крыма? - тарантул южнорусский. Длина его тела достигает 

35 мм.  

6. Самое мелководное море в мире?  Азовское 

7. Самое большое по площади из Крымских озёр?  Сиваш.  



8. Самый большой зверь Крыма? Благородный олень.   

9. Самый крупный хищник – лиса, самое крупное из 6 современных хищных 

млекопитающих, постоянно обитающих в Крыму; 

10. Самый крупный ископаемый зверь – мамонт среди ископаемых животных самым 

крупным был мамонт, который вымер здесь всего 10 000 лет назад. 

11. Самая южная точка – мыс Сарыч самая южная географическая точка не только 

Крыма, но и всей суши европейской части СНГ. 

12. Самая восточная точка – мыс Фонарь  самая восточная точка Крыма — мыс 

фонарь на керченском полуострове 

13. Самая высокая гора – Роман-Кош  высочайшая вершина крымских гор и высшая 

точка крымского полуострова - расположена в центральной части горного Крыма. 

14. Самая длинная пещера – Красная пещера самая длинная пещера Крыма - красная 

пещера, ее протяженность составляет 16 000 м. 1 

15. Самый большой водопад – Учан – су самый высокий водопад в Крыму  — Учан-су 

на одноименной реке в окрестностях Ялты, на южном склоне Ай-Петринского горного 

массива. 

4 задание: 

Ведущий. 

С чего начинается Родина… со сказок, легенд, былин, потешек, пословиц, 

поговорок… С младенчества ребенок слышит родную речь. Произведения устного 

народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и 

способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

 Игра: «Скажи иначе пословицу» 

Переведите иностранную пословицу, поговорку на русскую, найдите аналог: 

1.«Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль идёт быстрее» (англ.)  

«Баба с возу –кобыле легче». 

2.«Голова – венец тела, а глаза – лучшие алмазы в том венце» (азерб.) – «Глаза – 

зеркало души». 

3.«Тот не заблудится, кто спрашивает» (финн.) – «Язык до Киева доведёт». 

4.«Рано встал и рано лег — будешь здоров, богат и умен»/ англ./ – «Кто рано встает, 

тому Бог подает» 

5.«Плохое начало ведёт к плохому концу» / англ./ «Что посеешь, то и пожнешь» 

6.«Идущий степь пересечет» /финская/ – «Дорогу осилит идущий» 

 

5 задание: 

 

Ведущий. Назвать известных людей Крыма: 

-Айвазовский  Иван Константинович (настоящее имя Ованес Гайвазян, 1817—1900) 

— художник-маринист 

- Волошин Максимилиан — известный русский поэт «Серебряного века», проживал 

в своем доме в Коктебеле. 

-Воронцов  Михаил Семёнович — граф, генерал-губернатор Новороссии, основал 

виноделие в своих имениях. (Построил Воронцовский дворец)  

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krymology.info/index.php/1817
http://krymology.info/index.php/1900
http://krymology.info/index.php/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krymology.info/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://krymology.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krymology.info/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://krymology.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


-Александр Степанович  Грин (настоящая фамилия Гриневский) — русский и 

советский писатель-романтик, автор знаменитой книги «Алые паруса» 

-Голицын  Лев Сергеевич — русский князь, винодел, основатель 

комбината Массандра, учредитель премии для молодых виноделов . 

-Исмаил Гаспринский (1851—1914) — крымскотатарский просветитель, издатель и 

политик, получивший известность среди мусульманского населения Российской 

империи. 

-Нахимов  Павел Степанович— русский адмирал, командующий Черноморским 

флотом 

-Амет Хан Султан — знаменитый советский военный лётчик-истребитель, 

дважды Герой Советского Союза. 

-Суворов Александр Васильевич — русский полководец, присоединил Крым к 

России. 

-Турбина Ника Георгиевна — известная русская поэтесса, писавшая стихи с 

четырёхлетнего возраста. 

- Ушаков Федор Федорович — русский адмирал, командующий Черноморским 

флотом. 

- Чехов Антон Павлович — русский писатель и драматург, классик. 

Итог деловой игры. 

Вот и подошла  наша деловая игра к концу и хочу сказать, что проигравших в ней нет, 

потому что мы приобрели знания о своей Родине. В конце хочу прочитать 

высказывание  Дмитрия  Сергеевича Лихачева :  «Любовь к родному краю, родной 

культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». 
 

Спасибо за внимание ! 

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://krymology.info/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://krymology.info/index.php/1851
http://krymology.info/index.php/1914
http://krymology.info/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://krymology.info/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://krymology.info/index.php/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

