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Под гражданско – патриотическим  воспитанием понимается постепенное и 

неуклонное формирование высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего 

поколения является его активная социализация и поиск возможности 

формирования у юных граждан таких качеств, как чувство социальной 

ответственности, неравнодушное отношение к судьбе страны, к судьбе своей 

малой Родины. 

 

Факторы гражданского становления: 

активная социализация  

формирование чувство социальной ответственности,  

неравнодушное отношение к судьбе страны, к судьбе своей малой Родины. 

 

 

Гражданственность и патриотизм, прежде всего, связываются с тем местом, 

где человек родился, где проходит его сознательная жизнь. Поэтому 

эффективность воспитания гражданина, который уважает и почитает 

традиции своего народа, гордится его материальной и духовной культурой 

будет на прямую зависеть от обширности знаний о родном крае, его людях, 

его прошлом и настоящем. 

 

знания о родном крае, его людях, его прошлом и настоящем 

 

Именно поэтому туризм и краеведение в системе образования являются 

незаменимыми средствами воспитания гражданско-патриотических  позиций 

юных граждан, призваны решать задачи подготовки к жизни разносторонне 

развитой личности, формировать духовно и физически здоровый образ 

жизни, развивать у школьников нравственные качества. 

 

Туризм и краеведение: 

готовят к жизни разносторонне развитой личности,  

формируют духовно и физически здоровый образ жизни;  

развивают нравственные качества,  

 

 

 

 

 



 

 

Спортивный туризм:  

Рассмотрим сначала то, что будет влиять на социализацию. 

 

Тренировки 

Общение 

Совместная деятельность (даже в личных видах идёт взаимодействие – 

скалолазание пример) 

 

Соревнования 

То же 

Взаимозависимость внутри команды в быту 

Ответственность, как представитель. Поднимаясь на пьедестал, помнить 

откуда ты. 

 

Походы 

Общение  

Совместная деятельность 

Взаимозависимость в быту 

Самостоятельность 

 

Факторы гражданского становления: 

активная социализация  

формирование чувство социальной ответственности,  

 

неравнодушное отношение к судьбе страны, к судьбе своей малой Родины. 

Через познание родного края 

 

Ведь туристические походы – это ещё и познание окружающего мира. 

 

Цели походов обязательно должны носить не созерцательный, а 

изыскательный характер. 

 

Походы тем и хороши, что основываются на межпредметных связях. 

Даже без особой предварительной подготовки можно подтолкнуть детей к 

использованию ранее полученных знаний, в том числе и школьных. 

Например, можно определить особенности рельефа, климата, почв 

исследовать флору и фауну на маршруте, привести примеры из истории края. 


