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Пояснительная записка 

 

1. Актуальность проблемы. Проблема гражданско-патриотического 

воспитания в вечерней школе при исправительной колонии очень актуальна. 

Классный час является одной из форм воспитательной работы и занимает 

достойное место в системе ее организации. Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов – это целенаправленный, нравственно обусловленный 

процесс подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Воспитание гражданина является общей целью 

образовательной системы России.  

2. Анализ проблемы. Гражданственность как черта личности заключает в 

себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства, проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. Патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности и 

формируется в процессе обучения, социализации и перевоспитания учащихся. 

Чувство патриотизма у гражданина - это не только результат его знаний о своем 

Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится регулятором 

его собственного поведения и критерием оценки поведения других людей. У 

многих наших обучающихся слабо сформирована нравственная и гражданско-

патриотическая система ценностей. Причиной тому явилось отрицательное 

влияние друзей и сверстников, сложная ситуация в семье и др. В соответствии с 

российским уголовно-исполнительным законодательством основной задачей 

пенитенциарной системы России является исправление личности осужденного, 

его полноценное включение в жизнь общества после отбытия наказания, 

предупреждение рецидивной преступности, то есть его ресоциализация. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе формирует и развивает 

социально значимые качества обучающихся. По словам Д. Медведева, 

гражданско-патриотическим воспитанием «нужно заниматься, заниматься и в 

школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало 

соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов 

изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню 

и гордости, конечно, за те события, которые были в прежний период».  



 

3. Целью разработки плана мероприятия гражданско-патриотической 

направленности с группой студентов является воспитание гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения. Ее достижение становится возможным через решение 

следующих задач: 

1.повышение качества функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания; 

2. развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий; 

3. формирование у учащихся ответственности, гражданской активности, 

стремления к самореализации; 

4. воспитание толерантности; 

5. формирование чувства гражданского долга; 

6. формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни. 

Викторина для студентов 1-2 курса по военной истории России развивает 

личность учащегося, его творческое мышление, учит анализировать прошлое и 

настоящее, делать собственные выводы и иметь собственную точку зрения.  

Игровой метод в виде викторин, игр является одной из форм 

воспитательной работы, в которой могут соединяться и методы просвещения, и 

методы организации практической деятельности, направленные на развитие 

личностного и гражданско-патриотического самосознания учащихся средней 

школы 

Классный руководитель, правильно организовав внеурочную работу, даст 

учащимся возможность оценить себя, свои поступки, события и явления жизни, а 

также сможет создать ситуацию успеха для каждого студента, развивая его 

индивидуальные и творческие способности. 

 

Условия участия в викторине для студентов 1-2 курса по военной 

истории России 

 

От каждой группы необходимо выставить команду знатоков из 5 человек. 

Участникам требуется  вспомнить полученные знания в СОШ  по военной 

истории России.  

4 этапа Викторины: 

1 этап «Личность»; 

2  этап «Своя игра»; 

3 этап «Скорость»; 

4 этап «Брей ринг» - финал; 

Участники:  

Группы студентов  1-го , 2-го курса. 

Организаторы и жюри: 

преподаватели общественных дисциплин. 

Задание на Викторину 

1 этап «Личность»  



 

 

Участники должны угадать личность, победу или род вооруженных сил. 

Каждая команда после каждой подсказки может написать ответ. Количество 

баллов на этом этапе определяется следующим образом: если команда угадывает 

с 1-й подсказки – получает 5 баллов, со 2-й – 4 балла, с 3-й – 3 балла, с 4-й – 2 

балла, с 5-й – 1 балл. При этом считается только последний ответ команды 

Пентаэдр 

Личность 

Ответ: Адмирал Павел Степанович Нахимов. 

1. Родился в Смоленской губернии в многодетной дворянской семье, где 

всего было 11 детей. 

2. За 100 лет до Великой Октябрьской революции в возрасте 15 лет 

участвовал в путешествии на учебном корабле «Феникс» к берегам Швеции и 

Дании. 

3. Участвовал в десантных операциях против горцев (отрядов Шамиля) на 

восточном побережье Черного моря в 1840 г. 

4. Разгромил вдвое превосходящий русских по численности турецкий флот 

в Синопской бухте, не потеряв ни одного корабля. 

5. Адмирал, герой крымской войны 1853-1856 гг. Руководил многомесячной 

обороной Севастополя от англичан и французов в 1854-55 гг. 

Победа. 

Ответ: Ледовое побоище. 

1. Этот род войск в РФ был сформирован совсем недавно в 2001 г. 

2. На средней эмблеме этого рода войск двухглавый орел держит в одной 

лапе 2 молнии, а в другой подобие копья с наконечником в виде спутниковой 

антенны. 

3. Флаг этого рода войск имеет светло-синий фон. Элементы флага: 

символически изображенный земной шар в цветах российского государственного 

флага, ракета. 

4. В ведении данного рода войск находятся «Байконур» и «Плесецк». 

5. В группировку войск входит около 100 космических аппаратов (спутники 

различного назначения). 

2 этап. «Своя игра» 

 

На экране таблица с названиями категорий и номером вопроса. Каждая 

команда по очереди выбирает категорию и номер вопроса. За каждый верный 

ответ команда получает 1 балл и возможность выбрать следующий вопрос. 

Команда выбирает до первого неправильного ответа.  Очередность определяется 

по количеству баллов в предыдущем этапе. 

Великая Отечественная война 

1. В каком году и в районе какой деревни произошло крупнейшее танковое 

сражение ВОВ? 

Ответ: 1943, д. Прохоровка. 

2. Кто был верховным главнокомандующим СССР в период ВОВ? 

Ответ: Сталин. 



 

3. Как назывался план нападения и захвата Германией советской 

территории? («Барбаросса») 

4. Где и когда состоялась первая победа советских войск в ВОВ? (Под 

Москвой осень-зима 1941-1942 гг.)? 

5. Какую дорогу во время войны  называли «дорогой  жизни», где она 

проходила? 

6. Когда закончился штурм рейхстага?  (2 мая 1945) 

7. Какое название в народе получило семейство боевых машин реактивной 

артиллерии БМ, активно использовавшееся в период ВОВ? 

Ответ: «Катюша». 

Русско-турецкие войны. 

1. В каком веке  прошли три русско-турецких войны? (18 век) 

2. За контроль над каким морем в основном велись русско-турецкие войны? 

Ответ: За контроль над Черным морем. 

3. Современная нам Турция в период русско-турецких войн была частью 

империи. Как называлась эта империя? Какой город был столицей империи? 

Ответ: Османская Империя. Столица – Константинополь (Стамбул). 

4. Какие европейские государства были союзниками Турции в войне с 

Россией в 1853 – 56 гг. (война, в которой участвовал адмирал Нахимов)? 

Ответ: Англия, Франция. 

Монголо-татарское нашествие и иго 

1. Кому помогали русские в борьбе с монголо-татарами в битве на Калке? 

(половцам) 

2. Войска какого хана победила русская армия в Куликовской битве? (хана 

Мамая) 

3. Где произошла Куликовская битва? (На Дону в устье Нерядвы) 

4. В чем заключалась политическая зависимость русских князей от Золотой 

Орды? (в получении ярлыка на княжение) 

3 этап « Скорость» 

Каждой команде в течении 1 минуты нужно ответить на максимальное 

количество вопросов из 40. В итоге по количеству баллов определяются 2 

команды-финалиста. 

вопрос ответ 

1. Какая столица была сожжена во время 

Отечественной войны 1812 г.  

Москва, столица 

России 

2. Какой князь победил монголо-татар в 

Куликовской битве  

Дмитрий Донской 

3. Кто руководил Англией во время Второй 

мировой войны? 

Уинстон Черчилль 

4. Как называлась коалиция против Германии, в 

которую входила Россия, во время Первой 

мировой войны? 

Антанта 

5. Соратник Гитлера в Италии Бенито Муссолини 

6. Когда гитлеровская Германия напала на СССР? 

Назовите точную дату. 

22 июня 1941 



 

7. Против кого воевала Россия в Северной войне 

при Петре 1? 

Против Швеции 

8. В каком романе-эпопее Л.Н. Толстого отражены 

события Отечественной войны 1812 г. 

«Война и мир» 

9. Во время какой войны происходят события 

повести и фильма «А зори здесь тихие»? 

ВОВ 

10. Как немцы называли теорию ведения 

молниеносной войны? 

«Блицкриг» 

11. Что такое ППШ? Пистолет-пулемет 

Шпагина, оружие 

русских солдат в ВОВ 

12. Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день ...         Закончите цитату. 

Бородина 

13. В каком веке правил Петр 1? В 17-18-том 

14. В какой войне отличился маршал Жуков? В ВОВ 

15. Как называется род войск, к которому 

относятся пушки, гаубицы, минометы, и т.д.? 

Артиллерия 

16. Как назывался средневековый воин в Европе? Рыцарь 

18. В начале какого века проходила русско-

японская война? 

20 

19. Какое дополнение к имени получил князь 

Александр после победы над шведами на Неве в 

1240г.? 

Невский 

20. Как Волгоград назывался в годы ВОВ? Сталинград 

21. Как фамилия императора Наполеона, который 

повел Францию на Россию в 1812 г.? 

Бонапарт 

22. Какие города на Урале захватили немцы во 

время ВОВ? 

Никакой 

23.Генерал Брусилов во время какой войны 

командовал русской армией 

Первая мировая 

24. Юденич командовал белыми или красными 

войсками в годы гражданской войны 1918-1922 гг 

За белых 

25. Самолет-невидимка в ВВС США Стэлс 

26. В начале какого века проходила русско-

японская война? 

20 

27. Какой монгольский хан первым напал на Русь?  Батый 

28. Кто был главнокомандующим российских 

войск в войне против Наполеона? 

Кутузов 

29. Кто с войском переходил через Альпы? Суворов 

30. Кто возглавили ополчение против поляков и 

шведов в начале 17 в. 

Минин и Пожарский 

31. Столица Византии Константинополь 



 

32. К какому составу относятся звания: лейтенант, 

капитан, майор? 

К офицерскому. 

33. Кто представлял Россию на конференции в 

Тегеране в 1943 г. 

Сталин 

34. Против кого русские сражались на реке Калке в 

13 в.  

Против татаро-

монголов 

35. Внук Чингисхана Хан Батый 

36. В каком году проходило Бородинское 

сражение? 

В 1812 

37. Кто считается создателем полноценного 

Российского флота? 

Петр 1 

38. За кого воевал Багратион в Отечественной 

войне 1812 г? За русских или за французов? 

За русских 

34. Какой город находился в блокаде во время 

ВОВ? 

Ленинград 

35. Какому российскому полководцу приписывают 

фразу: «Война не закончена, пока не похоронен 

последний солдат»? 

Суворову 

36. Морской адмирал, принимавший участие в 

обороне Севастополя в середине 19 века. 

Нахимов 

37. Во время какой войны проводилась «Операция 

Багратион»? 

ВОВ 

38. Кто написал «Майн Кампф»? Гитлер. 

39. Какой псевдоним взял Иосиф Джугашвили? Сталин 

40. Как называли солдаты простейшие 

самодельные зажигательные бомбы? 

Коктейль Молотова. 

 

4 этап. «Брейн-ринг» -Финал. 

Играют только две лучшие команды. На столах – флажки. Кто первый 

поднял, тот и отвечает. При неправильном ответе право переходит 

противоположной команде, где  в течение минуты может ответить. Играют до 5 

баллов.  

1. Что обозначает слово «шурави» времен Афганской войны? (советский 

воин, в пер. «советский») 

2. Генерал-майор командует армией, дивизией или полком? (дивизией) 

3. О ком сказал А.С. Пушкин: «Твой щит на вратах Цареграда»? Что имел в 

виду поэт? (Князь Олег Вещий, победа над Константинополем) 

4. Русский князь, прославившийся как великий полководец, первый из 

Рюриковичей, кто носит славянское имя. (Святослав Игоревич) 

5. На каком озере состоялось Ледовое побоище? (Чудское) 

6. За что Александра Невского прозвали Невским? (за победу над шведами 

на Неве, за земли на Неве) 

7. В каком сражении впервые был применен огнемет? (В Верденском 

сражении Первой мировой войны) 



 

8. Как звали богатыря-монаха, сражавшегося перед Куликовской битвой в 

поединке с татарским богатырем Челубеем? 

9. Кто был организатором победоносного второго народного ополчения в 

борьбе с поляками в 1612 году? (Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский) 

10. Первая военная победа в правление Петра 1? (взятие Азова). 

По итогам викторины награждается команда-победитель и команда-

финалиста походом в исторический Музей.  
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