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БОЛЬШАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 

ЮНЫЙ ПАТРИОТ 

 

В человеке порядочном,   

патриотизм  есть ни что иное, 

как желание трудиться  

на пользу своей страны,  

и происходит не от чего другого,  

как от желания делать добро,  

сколько возможно более 

 и сколько возможно лучше.  

Н.А. Добролюбов 

Участники: учащиеся 2-х классов 

Ведущий: педагог-психолог  

Жюри игры: классный руководитель, представители родителей 

Звучит песня   «С чего начинается Родина» 

В игре принимают участие 4 команды. 

Дети заранее рассаживаются по командам 

Вступительное слово ведущего: 

Сегодня у нас необычная встреча на тему «Юный патриот» 



 
 

Мы сегодня поговорим о патриотизме. Что значит быть патриотом, что 

включает в себя это понятие. 

Для того чтобы лучше познакомиться  с понятием «патриотизм», Вам 

нужно будет выполнить несколько заданий 

Сейчас каждой команде необходимо выбрать капитана, придумать 

название  и девиз. 

Главное требование: соответствие теме нашей сегодняшней встречи.  

Задание 1.  

Представление команд (8 минут) 

Мы познакомились с каждой командой. 

Задание 2.  

Родина.  Ребята, какие ассоциации у Вас возникают,  когда вы слышите 

это слово? 

Каждая команда пишет на листочке свои варианты (звучит музыка). 

Когда музыка закончится,  это значит,  время вышло, обсуждение 

прекращаем. 

Затем каждая команда называет свою ассоциацию,  повторяться не 

нужно. Работаем по  очереди. 

Выигрывает та команда, у которой больше всего оказалось вариантов 

(жюри подсчитывает варианты). 

Мы немного размялись, а сейчас… следующее задание. 

Задание 3. 

Кто такой патриот? 

Каждая команда  за 3 минуты готовит на листе, используя цветные 

карандаши  ФОРМУЛУ  ПАТРИОТА. 

Учитывается творческий подход к этому заданию, художественный 

замысел. 



 
 

Ребята, настоящий патриот способен делать важное и нужное тогда, когда 

об этом  не просят. Когда этого не видят и за это не  награждают. 

Ребята, а вы в вашем возрасте сейчас, будучи учениками еще только 

начальной школы, что можете сделать для своей страны? (1 минута на  

обсуждение в командах). От каждой команды  принимаются ответы. 

А знаете ли вы своих одноклассников? Сейчас  не конкурсное задание. 

Может быть,  в вашем классе есть «незаметный герой», тот,  кто спас 

животное от гибели, предотвратил беду, оказал помощь… 

Обсудите  в команде то,  о ком из одноклассников вы могли бы 

рассказать? 

 Сейчас предоставляется слово каждой команде. Кто уже готов? 

Молодцы. 

На благо процветания  своей страны Вам сейчас необходимо учиться, 

учиться и   не лениться, не нарушать общественных правил, поддерживать 

чистоту, беречь природу, уважать других, семью и еще многое, что поможет 

вам стать настоящими патриотами своей Родины.  

Задание 4. 

Пожалуйста,  объясните смысл пословицы «Тот герой, кто за родину 

горой». Заслушиваются все команды. 

Ребята, Вы все молодцы. 

Задание 5.  

Сейчас КОНКУРС КАПИТАНОВ. Капитаны приглашаются к ведущему и 

выбирают  конверт с заданием. 

У вас есть набор букв, из которых нужно составить слово. Все буквы 

нужно использовать. Кто быстрее соберет,  тот  и выиграет  в этом конкурсе. 

НАЧАЛИ. Что у вас получилось  (демонстрация слайда) 

(терпимость, инициатива, жизнелюбие, достоинство) 

Как вы думаете,  эти слова помогут описать патриота? Да, конечно. 



 
 

Задание 6.Заключительное.  

Капитан пригласит себе на помощь  двух  человек из команды, на свой 

капитанский выбор. Вам нужно собрать высказывание из отдельных слов так, 

чтобы звучало оно наиболее верно. 

Наша игра подходит к концу. 

Пока жюри  подводит итоги, пожалуйста 

В стихотворной форме продолжите фразу 

ПАТРИОТ – это тот …(закрепить на доске) 

 

Слово жюри. 

Подведение итогов.   

Награждение. 
 
 
 
 
 
Высказывания для итогового задания. 

 

Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя.  

                                                                                         Сенека 

 

Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.  

                                                                                    Белинский В. Г. 

 

Любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру.  

                                                                                        Гельвеций К. 

 

Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество.  

                                                                                     Державин Г. Р. 


