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 Актуальность. Обоснование необходимости проекта. 

Проблемы военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения  в последние годы привлекает всё большее внимание как 

общественных, так и официальных кругов. Становление личности  во многом 

зависит от уровня  патриотического воспитания. «…даже само слово 

"патриотизм" подчас используется в ироническом или даже ругательном 

смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё первоначальное 

значение.  Это чувство гордости перед своим Отечеством, его историей, 

свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче. 

Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 

мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».В.В.Путин. 

В последнее время очень мало внимания уделялось воспитанию 

учащихся именно как патриотов своего Отечества. Проблема патриотизма 

особенно остро встала в последнее время, в связи с напряженной 

политической, экономической, социальной обстановкой. Новые потребности 

российского общества, во многом обусловленные глобальными вызовами 

человечества, настоятельно требуют разработки  эффективных методов  для 

 организации и проведения в системе  образования воспитательной работы по 

формированию духовного мира подрастающего поколения, значимым 

компонентом которого должны стать ценности патриотизма и 

гражданственности.  В последние годы идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Воспитание чувства 

патриотизма у школьников – процесс сложный и длительный.  В становлении 

личности ребенка огромную роль играет любовь к Родине. Без  этого  

невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, 

к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных 

граждан, вдохновить людей на высокие дела. Эти качества должны 

воспитываться с раннего детства. Не так давно ветераны ходили целыми 

колоннами на парадах и шествиях, звеня орденами и медалями, а ныне даже  

по праздникам не в каждом поселке встретишь ветерана. Их осталось очень 

мало. Время  неумолимо стирает связующие нити с прошлым. Мы не должны 

стать страной  «Иванов, не помнящих родства», «манкуртов», «перекати-

поля», «потерянного поколения». Ради нашего прошлого, настоящего и 

будущего необходимо использовать военно-патриотическое направление 

воспитания подрастающего поколения. 

«Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам»  А.С.Пушкин  
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Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи проекта: 

1. Разработать и внедрить эффективные формы и методы работы, 

способствующие развитию патриотизма через активную практическую 

деятельность. 

2. Развивать гражданское и национальное самосознание школьников, 

патриотическую направленность личности, обладающей качествами 

гражданина- патриота Родины. 

3. Формировать патриотическое мировоззрение, направленное на 

сохранение окружающей среды и достижений предшествующих 

поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую 

родину и стремящегося к созиданию на ней. 

4. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края. 

5. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

6.    Формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков. 

Тип проекта - социальный, долгосрочный. 

Ресурсное обеспечение.  

Кадровые: учителя и родители  учащихся МБОУ Старогородковской 

СОШ. 

Информационные: Интернет-ресурсы. 

Материальные: спонсор, родители  учащихся 

Нормативные документы: Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 гг.»; закон МО № 114/2015-ОЗ «О патриотическом испытании в 

МО»; закон «Об образовании»; Конституция РФ. 
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Основное содержание проекта. 

          Осуществлять патриотическое воспитание подрастающего поколения  в 

новых социально-экономических условиях  - сложная задача. Наиболее 

благоприятные условия для формирования патриотизма  обеспечивает 

возможность самоопределения и самореализации ребенка, способствует 

созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого 

обучающегося. Концептуальный подход предлагаемого проекта  базируется 

на принципах, адекватных современным требованиям обучения и 

воспитания. 

    Web-квест (webquest) как технология обучения — проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета.  Дизайн веб-квеста предполагает 

рациональное планирование времени обучающихся, сконцентрированного не 

на поиске информации, а на ее использовании.                                  

      В нашем проекте предполагается использование  формы музейного 

квеста. Его  мы можем определить  как проект, в котором ресурсным 

пространством является музей или отдельные экспонаты музея. Музейный 

квест также обладает  важным качеством - наличием насыщенного 

информационного поля. Это экскурсионная игра-расследование в музее, 

парке или исторических местах города. Говоря об этом, необходимо 

подчеркнуть, что специфика экскурсионного игрового расследования 

аналогична компьютерной приключенческой игре, только игрок находится не 

в виртуальной реальности, а в настоящем окружающем его мире. 

Экскурсионные игры поискового характера чаще всего имеют названия 

квест, музейный дозор, музейные бродилки, игра-расследование. Можно с 

уверенностью сказать, что это название не случайно, современная 

интерактивная экскурсия больше похожа на увлекательное приключение, 

познавательное исследование для детей и их родителей.  

Действительно, основа квеста заключается в решении заданий с 

прохождением ряда этапов, в процессе чего происходит параллельное 

ознакомление с объектами. Путь маршрута изначально неизвестен и 

участникам необходимо постепенно открывать его. Для этого надо отгадать 

загадки и, находить в пространстве музея необходимые объекты. Найденный 

объект содержит новую загадку для решения и т.д. Отгадка последовательно 

продвигает участников по пути к конечной точке маршрута, а неправильные 

решения не позволяют участникам двигаться дальше до появления 

правильного ответа.  Все задания квеста являются тематическими. Музейный 

квест - это замечательный способ совместить интересный отдых с 

познавательным процессом. Осваивая игровое пространство и пребывая в 

свободном поиске, подростки находят источники информации, осмысливают 
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и перерабатывают её, накапливая знания, учатся применять их в 

нестандартных ситуациях 

Алгоритм проведения квест-игры 

І этап: Организационно-подготовительный: 

1. Информирование и введение в игру. 

 определение времени для подготовки к игре; 

 определение количества участников; формирование команд 

 определение места проведения. 

2. Создание Легенды. 

 формирование текста Легенды (составление загадки, заданий).  

3. Ознакомление участников с Легендой из отдельных отрывков 

 выполнение задания– сбор отдельных отрывков в единый текст. 

       4.   Ознакомление с правилами игры и привыкание к обстановке 

 распределение ролей; 

 использование соответствующих костюмов, музейных экспонатов; 

 информирование о направлениях поиска путем подсказок (записки, 

 решение задач и т.д.). 

ІІ этап: Поисковый 

        Основная часть игры 

 поиск Ключевого Предмета; 

 старт и финиш выбирается согласно данным задания; 

 посещение всех объектов согласно карте, заполнить бланки для 

ответов; 

 решение легких задач – подсказок путем  сложения пазлов, выполнения 

рисунков, составления небольшого текста; 

 каждое успешно выполненное задание поощряется  записками - 

 подсказками о Ключевом Предмете;   

 составление полученных ответов в единое целое – тексты – подсказки; 

 сообщение о месте нахождения Ключевого Предмета. 

III этап: Контрольный , итоговый, заключительный 

 создание препятствий для получения Ключевого Предмета; 
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 постановка контрольных вопросов по усвоению материала. 

 обобщение полученных знаний, подведение итогов, награждение 

победителей игры.  

 

Этапы проектной деятельности 

1. Организационно-подготовительный 

Разработка плана реализации проекта, формирование микро-групп из 

учащихся школы. 

Формирование мотивации участников, консультирование по выбору 

тематики и жанра проекта, помощь в подборке необходимых материалов, 

определение общего направления и главных ориентиров поиска, определение 

критериев оценки деятельности учащихся на всех этапах. 

Созданы три разведывательные группы. Для Генштаба Разведки необходимо 

уточнить местонахождение отдельных стратегических объектов для 

составления подробной карты-схемы для дальнейшего наступления. 

Начинаем с фронтового письма в музее. 

2.Поисковый 

Продолжили в походах по маршрутам. 

Отряды будут идти по маршрутам Генштаба и четко выполнять инстукции из 

Центра. Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, 

обсуждение ее в микро-группах, выдвижение и проверка гипотез, 

оформление   или модели проекта, самоконтроль. Каждую группу 

сопровождает Сапер для безопасного прохождения участков (взрослый, 

подтверждающий правильность дальнейшего маршрута), он же выдает 

инструкции разведгруппам. Когда группа достигает Объекта Генштаба, ей 

необходимо найти капсулу со звездочкой, которую обменивают на конверты 

с дальнейшими заданиями у Сапера. В некоторых заданиях необходимо 

разгадать шифры и определять кодовые  слова-пароли. Каждая группа 

должна собрать по 4 звезды. Возле «Обелиска летчикам, защищавшим небо 

Москвы» делают памятное фото, оставив памятную грамоту. В лесу, следя за 

знаками на деревьях,  обнаруживают место гибели летчика Титенкова К.Н. 

Прочитать историческую справку о нем, почтить память героя Советского 

Союза, сфотографироваться, получить следующую инструкцию. Очередной 

объект- «Братская могила погибших воинов на Никольском кладбище. 

Сфотографировать  возложенную грамоту и цветы. Далее – комплекс 

захоронений: 1) Братская могила 11 воинов Советской Армии; 2) Братская 

могила 4 воинов Советской Армии; 3) Братская могила 5  воинов Советской 
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Армии ;4)могила капитана Чечулина Ф.Ф.;5)могила летчика Калинина С.Н.; 

6)могила летчика Титенкова К.Н.;7)могила лейтенанта Бубнова Н.И.;8) 

могила Герасимова Н.Н.; 9)могила летчика Ермолова А.Г. и штурмана 

Проваротова. Знакомство с исторической справкой, возложение цветов и 

грамот, фотография. Расшифровать следующий объект и добраться до него к  

братской могиле погибших воинов и т.д. 

Коллективные действия: флешмобы, плакаты военного времени, лозунги 

военного времени, письма военного времени. 

Регулярное консультирование по содержанию проекта, помощь в 

систематизации и обобщении материалов, индивидуальные и групповые 

консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умственной 

активности учащихся, отслеживание деятельности каждого участника, 

оценка промежуточных результатов, мониторинг совместной деятельности.   

3.Итоговый 

Подведение результатов, обобщение результатов работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся, оформление макета или модели 

проекта, самоконтроль. Сдается  рапорт об успешном завершении похода, 

составляется карта  по  результатам информации трех отрядов. Закончили у 

Вечного огня. 

 

Партнёры   

*ветераны, пенсионеры. 

Целевая аудитория. 

* учащиеся, преподаватели и родители учащихся муниципального  

бюджетного образовательного  учреждения Старогородковская  сош 

* дети и подростки от 10 до 17 лет, проживающие в поселке Старый городок 
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Риски   Сведены к минимуму : без 1 этапа (подготовительного) не 

проводится 2;количество детей практически равно количеству родителей; 

финансирование, спонсорство проведено на 1 этапе; педагоги выбраны и 

подготовлены. 

Календарный план реализации 

Наименование  

этапов, мероприятий 

Сроки начала  и 

окончания   

Ожидаемые итоги 

1 этап – 

подготовительный. 

Разработка проекта. 

Составление плана 

работы. 

Организация штаба 

проекта. 
 

Сентябрь 2014г.-апрель 

2015г. 

Разработка проекта 

Составление плана 

работы. Организация 

штаба проекта. 
Активизация 

деятельности учащихся, 

привлечение 

общественности, 

тружеников тыла, 

ветеранов труда к 

работе над проектом. 

Подготовка материалов 

для проведения квеста. 

2 этап – практический. 
 

Май 2015 

 

 

 

Май 2016г. 

 

 

Май 2017г 

Проведение квеста 

«Салют, Победа!» 

 

Проведение квеста 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Проведение квеста «Эхо 

войны». Вовлечение в 

патриотическую работу 

учащихся 

3 этап – аналитический. 

Подведение итогов 

Июнь 2017 года 
 

Июнь 2017 года 
 

 

 Формы и методы работы в рамках Проекта: 

 методы организации взаимодействия учащихся между собой и 

накопления социального опыта (создание ситуаций совместных 

переживаний, работа в малых группах, выполнение совместной 

работы); 
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 игровые методы (создание ситуаций успеха, ситуаций творческого 

поиска); 

 методы развития психических функций, творческих способностей и 

 личностных качеств (творческое задание, постановка проблемы или 

создание проблемной ситуации и ее решение); 

 методы анализа и самоанализа, направленные на развитие самооценки 

личности учащимся и приобретение  опыта  анализа ситуации и 

межличностного общения.   

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому                  

воспитанию обучающихся: 

 Цени и оберегай свое Отечество. 

 Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего 

народа.  

 Дорожи историей своего народа. 

 Свято относись к символике своей страны. 

Ожидаемые результаты и социальный эффект 

- воспитание личности подрастающего поколения через  музейную квест-

технологию или  иную активную деятельность военно-патриотического 

направления; 

  -разработать и внедрить эффективные формы и методы, способствующие 

развитию патриотизма ; 

  - обогащение содержания военно-патриотического воспитания; 

  - Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников. 

 В образе выпускника: 

  - в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

  -в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

   - в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции, знание и 

соблюдение норм правового государства; 

  -в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 
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     Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации Проекта должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России.     

Оценка результативности реализации Проекта. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков:  

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свобода человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан;- гражданственность; 

 толерантность. 

Количественные параметры:  

 включенность каждого подростка в воспитательные ситуации;  

 качество отношений (отношение молодёжи к реалиям жизни 

муниципального образования, мероприятиям  образовательных 

 учреждений, совместным делам);  

Порядок контроля, формы подведения итогов реализации проекта. 

При подведении итогов реализации Проекта проводится итоговый праздник, 

который включает в себя награждение лучших и самых активных 

представителей молодёжи, формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников проекта. Кроме того, подводятся 

результаты мониторинга по основным направлениям проекта в свете ранее 

указанных параметров с целью корректировки мероприятий проекта, 

изучения результативности и постановки перспективных задач. 
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Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Целенаправленная, тщательно спланированная и подготовленная  работа по 

военно-патриотическому воспитанию  принесёт положительный эффект. 

Знаменательным является тот факт, что военно-патриотическому воспитанию 

учащихся особое внимание предполагается уделить именно в  2015 году 

(практическое осуществление проекта)- ведь это год празднования 70-летия 

великой Победы нашей страны  в Великой Отечественной войне.  

 Воспитание патриота своей Родины во все времена является приоритетной 

задачей государства. Одним из современных вариантов решения данной 

стратегической задачи является данный проект гражданско-патриотической 

направленности, сориентированный на включение подрастающего поколения 

в процессы поддержания гражданского мира, предотвращения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического 

экстремизма, противодействия идеологии терроризма, уважение к истории  и 

культурных ценностей малой родины и в целом родной страны-России. 

Источники финансирования.  

 Спонсоры, родители. 

Техническое обеспечение: 

Камера, фотоаппарат 

Срок реализации проекта - 2014-2017гг. 
    

Информационная карта проекта 

1 Название проекта  «Квест как средство воспитания патриотизма 

подрастающего поколения» 

2 Цель проекта Создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и 

поведения ;формирование у обучающихся 

активной жизненной позиции для успешной их 

социализации посредством вовлечения  

обучающихся, педагогов, родителей в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию. 

3 Задачи проекта *Разработать и внедрить эффективные формы и 

методы работы, способствующие развитию 
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патриотизма через активную практическую 

деятельность. 

*воспитывать  у обучающихся ценности 

гражданственности, патриотизма, 

толерантности, определяющие  модель их 

жизненного поведения; 

*изучать героическое прошлое нашей страны; 

*воспитывать чувство долга перед Родиной, 

чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; 

*совершенствование ценностно-

ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их 

творческой активности; 

 

*формирование  эффективной системы  

патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого 

учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 

*утверждения в сознании и чувствах 

воспитанников патриотических  ценностей, 

взглядов и убеждений. 

 

*Формировать патриотическое мировоззрение, 

направленное на сохранение окружающей среды 

и достижений предшествующих поколений, 

воспитание гражданина, ответственного за свою 

малую родину и стремящегося к созиданию на 

ней. 

 

*Утверждение в сознании и чувствах 

воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края. 

*Способствовать формированию у 

обучающихся чувства сопричастности к 
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истории и ответственности за будущее страны. 

*Формировать гордость за отечественную 

историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти 

потомков. 

 

4 Направления 

деятельности 

Военно-патриотическая, поисковая, творческая 

5 Автор проекта Порох О.В., учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного музея «Моя малая 

Родина» МБОУ Старогородковская сош 

6 Организаторы  

проекта 

Порох О.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ Старогодковская сош; Матвиенко Л.С., 

председатель родительского комитета ; Елкина 

С.В., учитель математики МБОУ 

Старогодковская  сош;  родители учащихся 

МБОУ Старогородковская  сош 

7 Полное 

наименование 

организации - 

заявителя 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Старогородковская сош Одинцовского района 

Московской области. 

8 Юридический и 

фактический 

адрес 

 МО, Одинцовский район, п.Старый городок, 

ул.Школьная,28. Тел.8(498)6779836 

9 Сроки проекта  Сентябрь 2014 - июнь 2017  года 

10 Кадры проекта Участники учебно – воспитательного процесса 

школы, родители учащихся. 
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Сбор групп у Вечного огня  п. Старый городок перед началом игры  

 

 

Участники квеста на митинге 9 мая 
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Созданные команды получают инструктаж перед путешествием, 

зачитывается  фронтовое письмо,  ставится цель всего квеста и задачи 

каждого отряда. 
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Переход от одного объекта  к другому 
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Малая Родина. Место остановки на привал отряда №2 у санатория им. 

Герцена. 

 

 

 

 

 

Красота родных мест. Движение  к следующему объекту. 
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Решение задач поискового характера. Отгадка продвигает группу вперед 

к следующему объекту 
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Каждую группу сопровождает Сапер для безопасного прохождения 

участков. Получение у Сапера очередных инструкций и заданий  
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Возложение цветов и грамоты «70 лет Победы» у памятников  погибшим 

воинам и летчикам, защищавшим московское небо 
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Сбор отрядов у МБОУ Старогородковская сош. Командиры отрядов 

сдают фотоотчеты о проделанной работе. Участники ждут подведения 

итогов игры. 

 

 

 

Возвращение одного из отрядов к Вечному огню после похода. 
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Завершение квеста. Составлена подробная  карта-схема маршрутов 

групп по местам гибели и местам захоронений воинов. Взяты эти места 

под патронаж учащимися МБОУ Старогородковская сош . Ребята будут 

ухаживать за ними. 

 

 


