
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. 
 

         Гражданско–патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс 

по формированию у учащихся качеств гражданина и патриота. 

         Любовь к Родине, своей семье, своему дому, окружающей природе, к земле, 

на которой родился и живёшь, чувство сопричастности истории своего Отечества и 

ответственность за окружающую жизнь, сочувствие, потребность защищать своих 

близких и Родину, уважение к правам и свободам человека – воспитание этих качеств 

является одной из приоритетных образовательных задач, требующих для своего 

решения определённой системы педагогической деятельности. 

        Системность работы, прежде всего, подразумевает чёткое определение цели 

как ожидаемого результата деятельности и задач, решение которых поможет 

достижению поставленной цели.  

Если конечный результат работы по гражданско–патриотическому воспитанию – 

формирование личности, обладающей качествами, перечисленными выше, то задачи 

должны быть различными в зависимости от возраста, психолого–педагогических 

особенностей учащихся, от особенностей образовательной среды.  

         При составлении плана в лагере дневного пребывания с учётом возрастных 

особенностей ребят, решаются следующие задачи у учащихся начальной школы: 

- Формирование понятия о большой и малой Родине; первоначальные знания об 

истории Родины  и замечательных людях, внесших вклад в историю России; 

- Формирование бережного отношения и уважения к жизни и всему живому. 

- Воспитание трудовых навыков и уважительного отношения к труду другого 

человека. 

- Воспитание навыков выполнения правил поведения в обществе. 

- Воспитание чувства сострадания, чуткости, честности и доброжелательности. 

У учащихся средней возрастной группы: 

- Формировать гордость за Россию и желание что- либо сделать для неё, 

знакомство с историей Родины, её людьми. 

- Воспитывать интерес к своей родословной, к другим людям. 

- Формировать понятие о труде на благо Родины. 

- Воспитывать чувство коллективизма и соотносить свои действия с действиями 

окружающих людей. 

Старший возраст учащихся: 

- Воспитывать стремление к созидательной деятельности на благо себя, своей 

семьи, общества, Родины; 

- Формировать высокий уровень духовного развития; 

- Воспитывать понимание наивысших ценностей жизни; 

- Дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни общества; 

- Помочь осмыслить свои жизненные цели, свою жизненную позицию; 

- Воспитать уважительное отношение к материальным ценностям и т.д. 



Решение этих задач может быть достигнуто через разнообразные виды и формы 

деятельности. 

Вот некоторые из них: 

Тематические отрядные часы – одна из основных форм работы воспитателя или 

вожатого. Такие часы можно проводить в форме встреч с интересными людьми, 

авторами книг и публикаций о данных событиях,  

потомками людей, о которых идёт речь, учёными – историками, ветеранами ВОВ, 

в форме конкурсов знатоков данного исторического события. 

Дни воинской славы –  

4 ноября - День народного единства 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

Экскурсии и походы – такая форма работы очень популярна и любима 

учащимися, но использовать её нужно не  хаотично, а системно. Определить для 

каждой возрастной группы, какие музеи должны посетить обязательно, а какие 

желательно. Посещение музея предварить подготовительной работой (общим 

знакомством с историей и направленностью музея, с правилами поведения в музее), 

завершить посещение музея следует обобщением впечатлений увиденного. Подобная 

работа может вестись и при проведении экскурсий и походов. 

Тимуровская работа – такая форма работы воспитывает у детей чувство 

сострадания, заботы и уважения к пожилым людям. 

Военно–спортивные мероприятия -  проводятся с целью повышения 

физического развития, привития морально – волевых качеств, формирование 

здорового образа жизни. 

В период подготовки к летней лагерной смене должна быть проведена 

предварительная работа по созданию библиотеки  и видео – фонотеки связанной с 

темой гражданско–патриотического воспитания,  тематических выставок 

        Встречи с ветеранами – работа с окружным советом ветеранов войны и 

труда, проведение совместных мероприятий. 

Эффективная организация гражданско – патриотического воспитания учащихся – 

это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия нашего 

Отечества. Пробудить в ребёнке любовь к Родине, к её героическому прошлому, 

развить в нём интерес и окружающему миру, воспитать в нём стремление сделать мир 

лучше, чище, счастливее – эти задачи, стоящие перед педагогами – организаторами 

воспитания в образовательном учреждении, могут быть решены только в условиях 

систематизированного воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

   
 


