
 «Воспитание патриотизма 

посредством изучения истории «малой Родины - Родного края» у 

подростков». 

Учитель истории МАОУ ООШ № 27 г. Томска Рыбалова Оксана Николаевна 

 Воспитание полноценной, гармоничной личности не может быть 

осуществлено без изучения истории «малой Родины». Изучение родных 

истоков подрастающим поколением является краеугольным камнем для 

воспитания у обучающихся патриотических чувств.«…Россия - не 

абстрактное понятие. Развивая еѐ культуру,  надо знать, что она представляла 

собой в прошлом и чем является сейчас. Как это ни сложно, Россию 

необходимо изучать…»
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 В рамках школьного проекта с сентября 2017 года, на базе МАОУ 

ООШ № 27 г. Томска им. Г. Н. Ворошилова была создана проектная группа 

обучающихся 8 классов, которая под моим руководством занимается 

изучением исторически значимых мест   города Томска. Подростки активно 

включились в данный проект, который тесным образом связан с темами 

курса «Истории России» 8 класс. 

 Ребята охотно занимаются изучением истории родного края, 

посредством активного участия в самом процессе. Это и экскурсии по 

исторически значимым местам Томска (Богородице  -Алексеевский мужской 

                                                           

1Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 39 24/09/2014 «Ущерб в культуре чаще всего 

невосполним». Яркие цитаты Дмитрия Лихачёва 
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монастырь, Томский краеведческий музей, музей МАОУ СОШ № 32 и т.п.), 

участие в ВЕБ-КВЕСТЕ по краеведению «Загадки малой Родины – Томск 

известный и неизвестный» («Знатоков Томска»). На данном этапе 

обучающиеся прошли уже три тура, где им предлагались задания, в ходе 

которых досконально изучалась история возникновения памятников и 

архитектурных сооружений. 

 По данным социологического опроса «патриотами себя считают 78% 

граждан России, не относят себя к таковым 17% опрошенных россиян, 

следует из опроса фонда «Общественное мнение». Также согласно опросу, 

29% граждан уверены, что за последние годы число патриотов в России 

увеличилось, еще 37% считают, что оно осталось на том же уровне. О 

сокращении числа патриотично настроенных граждан заявили 20% 

опрошенных, передает «Интерфакс». Говоря о качествах, не свойственных 

патриотам, россияне отметили, что таковыми не могут быть люди, 

равнодушные к родной природе (69%), отказывающиеся служить в армии 

(65%) и незнающие истории России (61%)»
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, поэтому актуальность изучения 

истории родного края является основным направлением данного проекта, в 

котором дети не без энтузиазма проявляют себя. 

 Обучающиеся этого проекта с интересом занимаются по заданным 

темам, обсуждают формы и методы решения проблем, в ходе которых и 

формируется сплоченность коллектива, чувство ответственности за  

реализацию данного проекта,  формируется любовь к «Родным истокам» - 

воспитывается патриотизм. Ведь, только с глубокого уважения к своим 

истокам мы можем правильно осознать ту значимость своей «малой Родины» 

для страны в целом. Таким образом, проблема патриотизма очень важна и 

актуальна в наше время. Необходимо знать, что помнить историю и любить  

свою «малую Родину» это величайшее счастье для настоящего гражданина 

своей страны. Только человек, понимающий это, является патриотом в 

полном смысле этого слова. 
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Интернет-ресурс: https://vz.ru/news/2017/3/13/861716.html 

http://www.interfax.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


