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Проживание в летнем лагере – это пора постоянной смены впечатлений, 

встречи с известным-неизвестным, общение с другими и природой. Это время, 

когда дети и подростки проживают интересную, неповторимую, яркую, богатую 

событиями, встречами, делами жизнь. 

Проводя лето в лагере, ребенок познает ближайшее окружение самым непо-

средственным образом в отличие от учебного процесса. Познание малой родины 

начинается с впечатлений, полученных от встреч с природой во время походов, 

прогулок, прослушивания колоритных рассказов старожилов. 

В летний период спецификой познания малой родины, то «что близко и зна-

комо», является практическая, предметно-чувственная деятельность, осуществ-

ляемая воспитанниками самостоятельно в процессе общения, взаимодействия с 

другими людьми посредством личностно значимого содержания. Самостоятель-

ные действия (познавательные, исследовательские, творческие), участие в играх 
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и других процессах, усиливает остроту восприятия информации – увиденного и 

услышанного, делает познавательные путешествия более яркими, интересными, 

запоминающимися. Познание осуществляется естественно и легко на основании 

возрастных психологических характеристик воспитанников: большой познава-

тельной и физической активности, впечатлительности, эмоциональной открыто-

сти. 

Важно отметить эмоциональную составляющую познания малой родины – 

патриотического воспитания в летнем лагере. Познавательные эмоции возни-

кают в процессе знакомства с родными местами (селом, городом, краем, стра-

ной), с людьми своей и другой национальности, с видами деятельности, тради-

циями и обычаями людей. Эстетические эмоции воспитанников порождают эмо-

ционально-чувственное отношение к окружающему миру, возникает при созер-

цании красоты родного края: природы родного края, переживание положитель-

ного эмоционального отношения к народному творчеству [1, с. 209]. 

Результатами познания детей и подростков являются: эмоционально окра-

шенные представления (образы пейзажных явлений и предметов, этнокультур-

ных явлений), осознание собственных действий по отношению к своей малой ро-

дине; субъективная значимость и идентификация себя с определенными значи-

мыми местами, людьми, культурой, природой. 

Содержание педагогического взаимодействия в летнем лагере может быть 

сконцентрировано на формирование у детей и подростков своего видения окру-

жающего мира – «родного, близкого, милого». Для этого могут быть представ-

лены эмоционально близкие к восприятию факты и явления ближайшего окру-

жения, ориентированность на эмоционально-практическое приобщение детей и 

подростков через проживание традиций, обычаев, истории и культуры своего 

края, открытости к людям иной культуры. Основными условиями патриотиче-

ского воспитания детей и подростков в летнем лагере являются: 

1) реализация деятельного подхода через эмоционально-практическое при-

общение к культуре, истории и природе родного края, т.е. свободный выбор вос-
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питанниками той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чув-

ства, представления об увиденном и услышанном (фотографирование, творче-

ская игра, составление рассказов, изготовление коллажей и другое); 

2) опора на социально-культурные практики освоения искусства народов 

Среднего Урала, а также формирование личного отношения к событиям в жизни 

города (села), к достопримечательностям Урала; 

3) развитие творческой активности в определенных социокультурных и 

природных условиях Урала, 

4) введение краеведческого содержания, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого личностно-значимого, к менее близкому – к куль-

турно-историческим фактам, через сохранение хронологического ряда историче-

ских явлений и сведений по трем измерениям времени («прошлое» – «настоя-

щее» – «будущее»); 

5) организация познавательных маршрутов по родным местам («Уральские 

самоцветы», «По местам Бажовских сказов», «Достопримечательности земли 

Уральской» и другие); 

6) использование потенциала ближайшего окружения для самостоятельной, 

совместной деятельности воспитанников в познании народной культуры с опо-

рой на краеведческий материал (предметы домашнего быта; предметы декора-

тивно-прикладного быта и искусства народов Урала); 

7) разнообразие форм, методов познавательной деятельности воспитанни-

ков: 

 игровые ситуации, составление карт-схем, викторины; 

 познавательные квесты, где воспитанники, выполняя интеллектуальные и 

творческие задания, становятся сопричастными к изучению культуры, истории 

родного края («Путешествие по таинственным местам», «Странные истории 

Урала» и другие); 

 творческие мастерские по декоративно-прикладному искусству (резьба по 

дереву, камнерезное искусство, лепка из глины, Уралосибирская роспись); 
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 целевые прогулки-экскурсии; походы в ближайшие окрестности села или 

по территории района по ознакомлению воспитанников с природой и культурой 

родного края и приобщение к народным традициям; 

 создание «Красной книги» или лэпбука (книжки-раскладушки с кармаш-

ками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на 

одну тему «Мы по городу идем», «Уральские самоцветы»); 

 коллективные творческие дела (творческие, общественно – полезные); 

 посещение выставок и создание фотовыставок «Мой любимый город 

(село)», «Самое красивое место в нашем городе», «Урал – мой родной край»; 

«Растения и животные нашего края»), фестиваль рисованных фильмов, 

 конкурсы, турниры («Знатоки родных мест», «Летопись времен»); 

 праздники, гостевание, фестивали народных обычаев (Праздник русской 

березки, «Приходите в гости к нам»), театрализованные представления; 

 совместные акции (природоохранные, социальные); направленные на со-

хранение родной природы, туристско-краеведческие соревнования; 

 кружки, студии, секции краеведческой, социальной направленности. 

Таким образом, в процессе познания малой родины у детей и подростков 

целенаправленно будет формироваться чувство принадлежности к ближайшему 

окружению – «чувство родного, близкого, милого», а культурные практики в 

родных местах обеспечат «огранку» представлений о земле Уральской, приоб-

щение к ценностям малой Родины (Е.В. Коротаева). 
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