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В статье представлен опыт использования игровых технологий и геймификации в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Авторы рассматривают особенности поколения Z (iПоколения), параметры для 
его успешного обучения. В статье представлены подходы к патриотическому воспитанию. В качестве основы и 
цели патриотического воспитания в статье рассматривается патриотическое сознание как результат развития 
первоначального конкретно-чувственного восприятия окружающего мира. Авторами раскрыты критерии сфор-
мированности патриотического сознания – мотивационно-ценностный, когнитивный и поведенческий. Пред-
ставлен авторский комплекс игр, механика которых носит универсальный характер и может быть применена 
при патриотическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста в любом регионе Российской Феде-
рации.  

Комплекс игр объединен в проект «Добро пожаловать в город Техноинноваций», который является частью 
системы дополнительного образования и призван привить любовь и интерес к родному краю через использова-
ние информационных технологий, дать широкий спектр дополнительных знаний и помочь сформировать необ-
ходимые социальные и 4К-компетенции. Комплекс включает в себя следующие элементы: проведение экскур-
сии по городу с использованием робототехники и технологии QR-кодирования; создание виртуальных экскур-
сий по городу для школьников; разработка при помощи программы Photoshop обучающих настольных игр реги-
онального содержания; проектирование симбирского национального орнамента с помощью языка программи-
рования Scratch; создание «Азбуки родного города» при помощи программы Power Point; создание ребусов 
«Улицы родного города» при помощи генератора ребусов. Реализация данных сетевых проектов способствует 
формированию мотивационно-ценностного, когнитивного и поведенческого компонентов патриотизма у под-
растающего поколения. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотическое сознание, патриотические ценности, игровые 
технологии, информационные технологии, геймификация, игрофикация, поколение Z. 
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Gamification as a mechanism of patriotic education of the younger generation 
The article presents the experience of using gaming technologies and gamification in the patriotic education of the 

younger generation. The authors consider the features of Z generation (iGeneration), parameters for their successful 
learning. The article presents approaches to patriotic education. In the article the basis and purpose of patriotic educa-
tion are considered as patriotic consciousness as a result of the development of the initial concrete-sensory perception of 
the surrounding world. The authors disclose the criteria for the formation of patriotic consciousness – motivational-
value, cognitive and behavioral. The author's set of games is presented, the mechanics of which are universal and can be 
applied in the patriotic education of preschool and school age children in any region of the Russian Federation. The 
complex of games is united in the project «Welcome to the city of Technoinnovations», which is part of the system of 
additional education and is designed to instill love and interest in the native land through the use of information tech-
nology, to provide a wide range of additional knowledge and help to form the necessary social and 4K competencies. 
The complex includes the following elements: conducting a city tour using robotics and QR-coding technology; crea-
tion of virtual city tours for schoolchildren; development of educational board games of regional content using Pho-
toshop; design of the Simbirsk national ornament using the Scratch programming language; creation of the ABC of the 
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hometown using the Power Point program; creating puzzles «Hometown Streets» using a puzzle generator. The imple-
mentation of these network projects contributes to the formation of motivational-value, cognitive and behavioral com-
ponents of patriotism in the younger generation. 

Keywords: patriotic education, patriotic consciousness, patriotic values, game technology, information technology, 
gamification, Z generation. 

Введение 
Современное общество в условиях информа-

тизации ставит перед гражданами новые задачи. 
Эта ситуация, безусловно, влияет на обучение и 
воспитание подрастающего поколения. Многие 
исследователи [Гималетдинова, 2012; Пащенко, 
2013; Малова, 2019; Vezetiu, 2020] считают, что 
применение информационных технологий в об-
разовании улучшает его качество и мотивирует 
обучающихся на дальнейшее развитие. 

В современных школах обучается поколение 
Z (iПоколение). Впервые об особенностях воз-
растных различий заговорили исследователи из 
США Нейл Хоув и Уильям Штраус в 1991 г. 
[Howe, 1991]. 

Важной особенностью нового поколения яв-
ляется приоритет инновационных технологий. 
Представители поколения Z активно используют 
гаджеты, VR и 3D-реальность. Очень часто тер-
мин «поколение Z» выступает в качестве сино-
нима термина «цифровой человек». У представи-
телей поколения Z вызывают интерес наука и 
высокие технологии (например, инженерно-
технические вопросы, нейросети, прототипиро-
вание, биомедицина, робототехника), а также ис-
кусство. Одна из важных особенностей предста-
вителей нового поколения состоит в том, что 
виртуальное общение они предпочитают вер-
бальному [Левада, 2001]. 

В системе образования существует проблема 
обучения и воспитания поколения Z, так как ме-
тоды и формы обучения, которые использовались 
ранее, оказались малоэффективными в работе с 
ним [Асмолов, 2018; Белозерова, 2018; Поляков, 
2019]. Понятие «воспитание» мы используем в 
трактовке И. Ф. Харламова, который рассматри-
вает его как «преднамеренный и сознательно 
осуществляемый педагогический процесс орга-
низации и стимулирования разнообразной дея-
тельности формируемой личности по овладению 
общественным опытом: знаниями, практически-
ми умениями и навыками, способами творческой 
деятельности, социальными и духовными отно-
шениями» [Харламов 2000, с. 5]. 

Выделяют ряд параметров для успешного 
обучения iПоколения: оснащенность классов со-
временными гаджетами; применение вместо 
учебников электронных книг и пособий; индиви-

дуальный подход к каждому ребенку; создание 
мотивации и здоровой конкуренции среди обу-
чающихся; использование презентаций с нагляд-
ными образами и минимумом текста для 
наилучшего усвоения; применение компьютер-
ных игр при проверке знаний (например, квеста); 
введение коучинга как предмета, чтобы подрас-
тающее поколение училось корректно ставить 
цели и достигать их; использование заданий на 
командообразование. 

Патриотическое воспитание: обзор литера-
туры 

Проблема патриотического воспитания давно 
привлекает к себе внимание исследователей. Но 
в настоящее время вопросы патриотического 
воспитания активно переосмысливаются и при-
обретают новое значение в условиях модерниза-
ции системы отечественного образования и вы-
зовов современности. 

А. К. Быков проблему патриотического воспи-
тания рассматривает в контексте патриотически-
воспитывающего обучения. Обучение носит вос-
питывающий характер и постепенно оказывает 
влияние на личность. В процессе обучения в шко-
ле ребенок не просто усваивает знания, приобре-
тает умения и навыки, но и внутренне принимает 
положения, требования, нормы, а следовательно, 
делает их собственными убеждениями, вырабаты-
вает позицию, которая впоследствии проявляется 
в поведении ребенка [Быков 2006]. 

Исследователи в качестве основы и цели пат-
риотического воспитания предлагают рассматри-
вать патриотическое сознание как результат раз-
вития первоначального конкретно-чувственного 
восприятия окружающего мира [Поляков, 2004, 
с. 101; см. также: Котруца, 2007; Райхлина, 2011]. 

Сознанием в данном случае понимается как 
форма субъективного отражения объективных 
устойчивых свойств и закономерностей окружа-
ющего мира, присущая только человеку. Патрио-
тическое сознание в данном случае является ча-
стью общего сознания личности. Специфика 
патриотического сознания связана со спецификой 
отражения феномена Родины. Основная функция 
патриотического сознания – целеполагание в от-
ношении Родины, регулирование собственного 



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 6 (117) 

Игрофикация как механизм патриотического воспитания подрастающего поколения 51 

поведения и деятельности в отношении родного 
края [Котруца, 2007]. 

Проявляются патриотические мотивы, взгля-
ды и установки в условиях патриотической дея-
тельности, следовательно, судить о сформиро-
ванности патриотических убеждений можно 
только в сознательной и целеустремленной дея-
тельности человека, направленной на объекты 
Родины. Не случайно Л. Н. Котруца предлагает 
рассматривать в качестве основных характери-
стик сформированности патриотического созна-
ния характеристики поведения младших школь-
ников [Котруца, 2007]. 

Теоретические основания исследования 
Патриотическое воспитание необходимо по-

нимать как систематическую и целенаправлен-
ную педагогическую деятельность, направлен-
ную на формирование у младших школьников 
патриотических чувств и патриотического созна-
ния. 

Цель патриотического воспитания – формиро-
вание духовно и физически здорового человека, 
неразрывно связывающего свою судьбу с буду-
щим родного края и страны, способного встать 
на защиту государственных интересов. Педагог 
должен прививать детям дошкольного и школь-
ного возраста чувство гордости за историческое 
и культурное наследие своего края. Без изучения 
национальной традиционной культуры не удаст-
ся привить ребенку уважение к своему, а следо-
вательно, и к другим народам. 

Согласно проекту Концепции сохранения и 
развития региональной и местных идентично-
стей населения Ульяновской области до 2030 г. 
основные усилия педагог должен направить на 
формирование региональной идентичности. 
Концепт «регион как команда» должен быть реа-
лизован и в рамках социокультурного, экологи-
ческого, духовно-нравственного, правового и 
патриотического воспитания населения Ульянов-
ской области. В основе Концепции лежит идея 
сохранения уникальных историко-культурных 
традиций и ценностей [Концепция сохране-
ния … , 2020]. 

Полагаем, что природное, культурно-
историческое, социально-экономическое своеоб-
разие Ульяновской области предопределяет отбор 
регионального содержания. Освоение культуры 
родного края не только позволит школьникам 
полюбить родную землю и, следовательно, испы-
тать потребность в патриотически ориентиро-
ванной деятельности, но и поможет адаптиро-
ваться к условиям жизни в ближайшем социуме. 

Широкие возможности для работы в рамках 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления предоставляют местная природа, исто-
рия, культура и традиций. Включение региональ-
ного материала в школе на уроках и во внеуроч-
ной деятельности обладает огромным педагоги-
ческим потенциалом для формирования патрио-
тического сознания подрастающего поколения. 

С учетом возрастных возможностей и потреб-
ностей детей патриотическое воспитание можно 
осуществить через ознакомление с историей 
родного края, делая акцент на национальной и 
социальной самобытности; истории города, шко-
лы, семьи; культурных, природных ценностях и 
этнокультурных традициях региона. 

Патриотическое воспитание с привлечением 
регионального материала формирует у ребенка 
представление об уникальности вклада каждого 
субъекта Российской Федерации (и родного края, 
в частности) в общероссийское и мировое куль-
турное наследие [Белозерцев, 2004]. 

В содержание патриотического воспитания, 
помимо регионального материала, предлагаем 
включать факты и понятия, влияющие на форми-
рование патриотических чувств и патриотическо-
го сознания. 

Сформированность патриотического сознания 
у школьников демонстрируют мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий ком-
поненты. 

Мотивационно-ценностный компонент про-
является в наличии интереса к патриотической 
деятельности, а также в стремлении к саморазви-
тию и самосовершенствованию на благо малой 
Родины и страны. 

Когнитивный компонент выражается в нали-
чии достаточного объема патриотических зна-
ний, которые, в свою очередь, станут основой 
патриотического сознания, патриотических 
чувств и мотивов патриотического поведения. 

Поведенческий компонент предполагает осо-
знанное участие в патриотических мероприяти-
ях, в общественно значимой деятельности. 

Полагаем, что патриотическое воспитание со-
временного школьника, приобщение его к исто-
рии и культуре родного края с использованием 
современных информационных технологий зна-
чительно повышает мотивацию обучающихся. 
Достоинством проекта является сочетание тра-
диционных форм и методов работы с цифровиза-
цией. При изучении практически любой темы в 
рамках патриотического воспитания можно вве-
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сти в образовательный процесс информационные 
технологии и сетевые проекты. 

Организация исследования: проект «Добро 
пожаловать в город Техноинноваций» 

Рассмотрим подробнее проект «Добро пожа-
ловать в город Техноинноваций», который явля-
ется частью системы дополнительного образова-
ния и призван привить любовь и интерес к род-
ному краю, в непринужденной игровой форме 
посредством использования информационных 
технологий, дать широкий спектр дополнитель-
ных знаний и помочь сформировать необходимые 
социальные навыки (инициативность, адаптиру-
емость, умение принимать решения) и 4К компе-
тенции (креативность, критическое мышление, 
кооперация, коммуникация) [Компетенции 
«4К» … , 2019; Левада, 2001]. Одной из важных 
целей проекта является создание комфортного 
пространства игры, творчества и обучения, объ-
единяющих детей, родителей и педагогов. Дан-
ный проект является логическим продолжением 
проекта «Игровая мастерская “Улей”», который 
был успешно реализован и зарегистрирован как 
база данных. В данную базу вошли следующие 
игровые практики: «Экскурсия по городу на Вол-
ге», «Краеведческое лото», «Ларец тайн обла-
сти», геокешинг «Тайны города в современно-
сти» [Подготовка педагогов … , 2018]. 

Несомненным достоинством проекта является 
тот факт, что школьники знакомятся со своим 
городом, в то же время у них формируются уме-
ния в области применения современных инфор-
мационных технологий. Во время работы по 
предложенной системе весьма эффективно дей-
ствует система наставничества. Много внимания 
уделяется командной работе. У подрастающего 
поколения формируются исследовательские уме-
ния и навыки и развиваются важнейшие лич-
ностные качества: эмоциональный интеллект, 
творческое и системное мышление, чувство от-
ветственности. 

Также проект помогает задуматься о будущем 
и способствует разработке собственной дорож-
ной карты. Таким образом, осуществляется пер-
сонализированный подход в образовании. 

Проект включает в себя следующие элементы: 
− проведение экскурсии по городу с исполь-

зованием робототехники и технологии QR-
кодирования; 

− создание виртуальных экскурсий по городу 
для школьников; 

− разработка при помощи программы Pho-
toshop обучающих настольных игр регионально-
го содержания; 

− проектирование симбирского национально-
го орнамента с помощью языка программирова-
ния Scratch; 

− создание Азбуки родного города при помо-
щи программы Power Point; 

− создание ребусов «Улицы родного города» 
при помощи генератора ребусов. 

Рассмотрим подробнее реализованные сете-
вые проекты, цель которых – способствовать 
воспитанию чувства гражданственности и любви 
к Родине через изучение культуры региона с ис-
пользованием информационных и интерактив-
ных технологий. 

1. Детский сад. «Тайны города У» 
Игра предназначена для ознакомления детей 

дошкольного возраста с известными местами и 
достопримечательностями нашего города. Кроме 
этого, игра – отличный способ тренировки визу-
альной памяти. В игру можно играть как в ко-
манде, так и индивидуально. Игра предполагает 
минимум 2 игрока. 

В наборе есть основное игровое поле, на ко-
тором изображены достопримечательности горо-
да Ульяновска, множество карточек-подсказок и 
фишки игроков. Нужно разложить игровое поле 
так, чтобы каждой команде или участнику игры 
было хорошо его видно, после этого установить 
фишки игроков. Очередь игры определяется же-
ребьевкой. Фишка передвигается на первую 
клетку, когда участник назовет свое имя (назва-
ние команды), затем ход переходит следующему 
игроку. После хода второго игрока ход вновь пе-
реходит первому игроку, и для того, чтобы он 
переместился дальше, ему необходимо назвать 
достопримечательность города Ульяновска, кото-
рая изображена на картинке, если он затрудняет-
ся, ведущий дает ему карточку-подсказку, после 
прочтения которой он переходит на следующую 
ступень, а ход переходит второму игроку. Если 
игрок может назвать достопримечательность без 
карточки-подсказки, он проходит через одну сту-
пень вперед. Побеждает игрок, который первым 
дойдет до финиша. 

18 карточек-подсказок представляют собой 
небольшую информационную справку. Каждая 
карточка-подсказка связана с одним изображени-
ем на игровом поле. Как только один из игроков 
доходит до финиша, игра заканчивается, и по ее 
завершению делается повторение всех названных 
достопримечательностей, чтобы следующая игра 
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прошла в более быстром темпе. Играть можно до 
тех пор, пока дети не запомнят всю информацию 
о достопримечательностях города. 

2. Начальная школа. «Симбирские узоры» 
Учащиеся начальных классов создают от-

крытки с симбирскими узорами с помощью язы-
ка программирования Scratch. Приложение 
Scratch представляет собой среду для создания 
программ и анимации [Подготовка педагогов … , 
2018]. Ученики смотрят видеоэкскурсию о горо-
де Ульяновске, подготовленную учениками 
старших классов. В ходе просмотра экскурсии 
они узнают интересные исторические факты о 
достопримечательностях города. 

Педагог проводит беседу о том, что нового 
узнали ученики. Перед школьниками ставятся 
проблемы: как помочь гостям из других городов? 
Что можно сделать для них в качестве подарка-
сувенира? 

Решением проблемы является изготовление 
открыток с изображением симбирского орнамен-
та с помощью языка программирования Scratch. 
Учащиеся при помощи программы создают раз-
нообразные виды орнамента. Работы учеников 
распечатываются, а электронная версия выкла-
дывается на сайте проекта. 

3. Начальная школа. Азбука «Ульяновская 
область от А до Я» 

Интерактивная азбука, созданная для началь-
ной школы учащимися старших классов в про-
грамме Power Point, позволяет ребенку познако-
миться с городом в интерактивной форме. Ин-
терфейс азбуки крайне прост и интуитивен. Для 
каждой буквы предусмотрено понятное и краси-
вое изображение определенного объекта Улья-
новской области, название которого начинается с 
этой буквы. Чтобы повысить интерес ребенка к 
происходящим на экране событиям, азбука сде-
лана интерактивной. 

4. Средняя школа. Ребусы «Улицы родного 
города» 

Учащиеся средней школы создают ребусы, в 
которых зашифрованы названия улиц города 
Ульяновска с помощью генератора ребусов, 
например, rebus1.com. Данный сервис относится 
к сетевым сервисам Web 2.0, что позволяет эф-
фективно реализовать формат сетевого взаимо-
действия. 

Работы учащихся распечатываются, а элек-
тронная версия выкладывается на сайте проекта. 

5. Старшая школа. «Виртуальная экскур-
сия с РоботУлей» 

Старшеклассники могут проводить экскурсии 
по городу с использованием робототехники и 
технологии QR-кодирования. Технология QR-
кодирования, QR-код (англ. Quick Response, 
быстрый отклик) – матричный код. В штрихкоде 
можно закодировать разнообразную информа-
цию, которая состоит из символов: адрес сайта, 
телефон, географические координаты и многое 
другое. Считывать информацию с QR-кодов 
быстро и удобно – достаточно скачать специаль-
ную программу-сканер на смартфон. Потом 
необходимо навести камеру на QR-код, и про-
грамма сама перекинет на нужный файл или 
ссылку. Принцип действия QR-технологии: ин-
формация о достопримечательностях города Уль-
яновска зашифрована в QR-код, который выво-
дится на дисплей РоботУли [Белоногова, 2018]. 

Заключение 
Таким образом, патриотическое воспитание 

рассматривается нами как систематическая и це-
ленаправленная педагогическая деятельность, 
направленная на формирование патриотических 
чувств и патриотического сознания. В качестве 
критериев сформированности патриотического 
сознания можно рассматривать мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий. Со-
временные информационные технологии и игро-
фикация, используемые при осуществлении пат-
риотического воспитания поколения Z, позволя-
ют сделать знакомство с родным краем интерес-
ным и запоминающимся и существенно повы-
сить мотивацию к познанию малой Родины, а 
также учитывать интересы подрастающего поко-
ления. 

Разработанный авторский комплекс игр, объ-
единенных в проекте «Добро пожаловать в город 
Техноинноваций», предоставляет возможность 
осуществлять патриотическое воспитание сред-
ствами информационных технологий в системе 
непрерывного образования «детский сад – шко-
ла – вуз», способствует формированию мотива-
ционно-ценностного, когнитивного и поведенче-
ского компонентов патриотизма у подрастающего 
поколения. 
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