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Методическая разработка воспитательного мероприятия 

«Большое путешествие по городу Воткинску» 

Тематическое направление: патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

Тема: дидактическая игра-бродилка «Большое путешествие по городу 

Воткинску» 

Актуальность: тематическое направление методической 

разработки выбрано не случайно. В стратегических ориентирах воспитания, 

сформулированных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, 

говорится о формировании гармоничной личности, воспитании гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. Безусловно, 

важнейшей средой формирования и воспитания личности является школа. 

Психологи в один голос утверждают, что лучше всего дети обучаются во 

время игры: развивают пространственное воображение, коммуникативные 

навыки, тренируют память, усваивают новые знания о городе, понимают и 

запоминают исторические события и факты и, как следствие, расширяют 

круг знаний о своей малой родине. 

 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия: обучающиеся 4-6 

классов (10-13 лет) 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя 

Воспитательное мероприятие является частью деятельности классного 

руководителя по реализации программы воспитания в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС и Стратегией развития воспитания в РФ. 



Преемственность заключается во взаимодействии всех участников 

воспитательного процесса: учащихся, родителей, классного руководителя, 

учителей-предметников, завуча по воспитательной работе. Воспитательное 

мероприятие удачно «вписывается» в план воспитательной работы классного 

руководителя. 

Продукт, как результат совместной деятельности всех участников 

воспитательного процесса, оформленный в виде дидактической игры 

продолжает «работать» и осуществлять воспитательную функцию и в 

последующие годы обучения.  

Цель: воспитание у учащихся гражданственности, любви к родному краю, 

жителям и традициям. 

Задачи: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, направленную на 

расширение знаний о родном  городе; 

- актуализировать имеющиеся знания о  родном городе; 

- воспитывать желание и умение доброжелательного взаимодействия со 

сверстниками в совместной деятельности; 

Планируемые результаты 

Личностностные: 

- эмоционально-положительное отношение к изучению истории родного 

города; чувство гордости за свою малую Родину; 

- готовность и умения сотрудничать, работать в группе; аргументировать 

свою точку зрения в процессе учебно-игровой и соревновательной 

деятельности; 

- готовность и мотивация к организации самостоятельной познавательной 

деятельности. 



Предметные: 

- актуализация учащимися знаний о родном городе ; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

Форма проведения воспитательного мероприятия 

Игра-путешествие, игра-экскурсия по родному городу. Выбранная форма 

проведения не случайно, как говорил В. Сухомлинский: «Игра – это 

огромное окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». 

Игра учит: 

- ориентироваться по карте 

- узнавать новое и интересное о городе Воткинске 

Игра развивает навыки:  

- память, внимательность, творческое мышление, логическое мышление, 

пространственное воображение, коммуникативные навыки. 

 

Игра-путешествие  преследуют задачи: 

- содействие проявления интереса и мотивации к обучению; 

- развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности каждого обучаемого; 

- поддержание образовательных и социальных инициатив учащихся; 

- завлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность; 

-обеспечение развития способности к самооценке собственной деятельности. 



Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядный; 

- практический; 

- игровой; 

- проблемный; 

 

Используемые формы познавательной деятельности: 

- групповая 

 

Формы организации мероприятия: 

-дидактическая игра 

 

Описание этапов подготовки и проведения мероприятия 

Порядок проведения игры: 

 1 этап – организационный; 

 2 этап – «Игра – путешествие»; 

 3 этап – подведение итогов, рефлексия 

 

Организационный этап. На данном этапе игры классный руководитель 

объясняет правила игры, предлагает выбрать фишки, затем игроки по 

очереди кидают кубик, тем самым определяя очередность ходов. 

Описание игры 

Это захватывающая игра - с ней вы отправитесь в увлекательную 

прогулку по нашему городу. В ходе игры вы познакомитесь с 

достопримечательностями родного города, с его культурным наследием. 

Победит тот, кто первым завершит свое путешествие. 



Игра представляет собой карту с нанесенным на нее маршрутом, 

который должен пройти игрок. Проходя по маршруту, можно увидеть 

достопримечательности города, которые выведены в виде отдельных 

картинок. В ходе игры учащимся необходимо вспомнить эти 

достопримечательности, уметь их узнавать на картинке и знать о них 

основную информацию. По мере взросления детей и для поддержания 

интереса к игре сведения об этих объектах могут пополняться. Игру можно 

усложнять по желанию педагога. 

Правила игры: 

В игре могут принимать участие от 2- 20 человек. 

В свой ход игрок бросает игровой кубик и переставляет свою фишку 

вперед на столько шагов, какое выпало число на кубике. Если фишка 

останавливается на зеленом кружочке дается дополнительный ход, на 

красном – игрок пропускает следующий ход. На желтом – игрок передает 

следующий ход любому участнику игры. Если фишка в ходе игры попадает 

на картинку, то игрок называет достопримечательность и основную 

информацию. Учащийся, назвавший верно достопримечательность и 

основную информацию может сделать дополнительный ход. Если же 

учащийся затрудняется назвать достопримечательность, тогда берет блиц-

карточку и читает информацию с неё. Если фишка остановилась на кружочке 

со стрелочкой "изменение траектории" - игрок двигается дальше по 

указанному направлению стрелки. Побеждает тот, чья фишка первой дойдет 

до «Финиша». 

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения  мероприятия 

К проведению  игры-путешествия  могут привлекаться родители, 

классный руководитель. Для проведения  игры – путешествия понадобиться 

комплект игры (для большого количества учащихся можно разделиться на 

мини-группы и играть с использованием нескольких комплектов игры) . Так 



же возможно вывести изображение игрового поля на интерактивную доску и 

использовать цветные магнитные фишки. 

Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

классных руководителей 

Данная методическая разработка может быть использована как одна из 

составляющих в блоке воспитательных мероприятий патриотического 

направления, любой из школ города Воткинска, причем не только классными 

руководителями, но и учителями- предметниками. 
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Цель: воспитание у учащихся гражданственности,
любви к родному краю, жителям и традициям.

Игра учит:
- ориентироваться по карте

- узнавать новое и интересное о городе Воткинске

Игра развивает навыки: 
- память, внимательность, творческое мышление, логическое мышление, 

пространственное воображение, коммуникативные навыки.

Игра-путешествие преследуют задачи:
- содействие проявления интереса и мотивации к обучению;
- развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности каждого обучаемого;
- поддержание образовательных и социальных инициатив учащихся;
- завлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность;
-обеспечение развития способности к самооценке собственной 

деятельности.



Описание игры

Это захватывающая игра - с ней вы отправитесь в
увлекательную прогулку по нашему городу. В ходе игры
вы познакомитесь с достопримечательностями родного
города, с его культурным наследием. Победит тот, кто
первым завершит свое путешествие.

Игра представляет собой карту с нанесенным на нее
маршрутом, который должен пройти игрок. Проходя по
маршруту, можно увидеть достопримечательности
города, которые выведены в виде отдельных картинок. В
ходе игры учащимся необходимо вспомнить эти
достопримечательности, уметь их узнавать на картинке и
знать о них основную информацию. По мере взросления
детей и для поддержания интереса к игре сведения об
этих объектах могут пополняться. Игру можно усложнять
по желанию педагога.



Правила игры:

В игре могут принимать участие от 2- 20 человек.
В свой ход игрок бросает игровой кубик и переставляет

свою фишку вперед на столько шагов, какое выпало число на
кубике. Если фишка останавливается на зеленом кружочке
дается дополнительный ход, на красном – игрок пропускает
следующий ход. На желтом – игрок передает следующий ход
любому участнику игры. Если фишка в ходе игры попадает на
картинку, то игрок называет достопримечательность и
основную информацию. Учащийся, назвавший верно
достопримечательность и основную информацию может
сделать дополнительный ход. Если же учащийся затрудняется
назвать достопримечательность, тогда берет блиц-карточку и
читает информацию с неё. Если фишка остановилась на
кружочке со стрелочкой "изменение траектории" - игрок
двигается дальше по указанному направлению стрелки.

Побеждает тот, чья фишка первой дойдет до «Финиша».








