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Патриотическое воспитание школьников – одна из основных целей современного образования, 
которая оправдывает свою роль уже на протяжении многих тысячелетий, являясь основой духовно-
нравственного единства человечества. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 
формирование у учащихся любви к своей Родине, высокого патриотического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины [1].

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования от-
ражены личностные результаты освоения основной образовательной программы, в числе которых осо-
бое значение имеет воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву [5].

Нами был проведен анализ научно-методической и педагогической литературы, который пока-
зал, что проблема патриотического воспитания была актуальна во все времена. Вопросы патриотиче- 
ского воспитания исследовались в трудах известных педагогов и общественных деятелей прошлого: 
М.В. Ломоносова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, которые отводили глав-
ную роль в образовании патриотическому воспитанию личности. В исследованиях современных уче-
ных, посвященных проблемам патриотического воспитания личности (Е.П. Белозерцев, И.Ф. Исаев, 
Д.С. Лихачев, В.А. Сластенин, В.Ю. Троицкий и др.), любовь к Родине рассматривается как важнейшая 
ценность патриотического настроя человека. О.А. Шулина в своих работах обращает особое внимание 
на воспитание патриотизма в процессе изучения краеведческого материала на уроках географии, где 
могут быть использованы сведения о городах-героях России [8].

В связи с актуальностью патриотического воспитания школьников целью нашего исследования 
является выявление потенциала школьного курса географии в патриотическом воспитании на уроках 
и во внеурочное время.

Учитывая важность организации патриотического воспитания при изучении общественно- 
научных предметов, к которым относится география, учителями проводится систематическая и целе-
направленная работа по формированию у школьников патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей  
по защите интересов Родины. 

Школьная география обладает широким спектром воспитательных возможностей в формирова-
нии патриотических чувств обучающихся. Этому способствует содержание школьной географии, по- 
зволяющее проводить патриотическое воспитание как на уроках, так и во внеурочное время. Большие 
возможности по развитию у учащихся патриотических чувств имеются при изучении жизни и деятель-
ности русских ученых-географов и путешественников, внесших огромный вклад в развитие географии. 

* Работа выполнена под руководством Ступниковой А.Д., кандидата педагогических наук, доцента кафедры географии, геоэко-
логии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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«На уроках географии в 9-х классах, изучая тему “Население России” и раздел “Экономичес-
кое районирование”, создается возможность расширить представление учащихся о героической ис-
тории своей Родины. Рассматривая вопросы, связанные с изменением численности населения России, 
возникает проблема “убыли населения” в огромных размерах в годы Великой Отечественной войны.  
При изучении экономических районов России используется материал об историческом прошлом го-
родов, поселков, людях, которые создавали историю страны» [4]. Выполнению задач патриотическо-
го воспитания, поставленных перед школой, способствует раскрытие на уроках географии информа-
ции о Городах воинской славы.

Город воинской славы – почётное звание, присвоенное городам Российской Федерации за муже- 
ство, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и незави-
симость Отечества [1]. Звания «Город воинской славы» удостоены сорок пять городов России. 

В Волгоградской области в излучине Дона, неподалеку от Цимлянского водохранилища, в 80 км 
западнее Волгограда, находится город, который носит почетное звание «Город воинской славы»  
за его мужество во время Первой мировой и Великой Отечественной войны – Калач-на-Дону [2]. По-
четное звание городу было присвоено 25 марта 2010 г. указом президента Российской Федерации. Ис-
тория г. Калач-на-Дону очень давняя и насыщена событиями. «В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Калач сыграл большую роль в Сталинградской битве. На территории Калачев- 
ского района развернулись основные события Сталинградской битвы 1942–1943 гг. Части Красной 
армии более чем на 30 дней задержали у Калача продвижение 6-й германской армии под командова-
нием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса. С 26 августа по 23 ноября 1942 г. Калач был оккупирован гер-
манскими войсками. 23 ноября 1942 г., в рамках операции “Уран”, в Калачевском районе близ Калача 
соединились части Юго-Западного и Сталинградского фронтов Красной Армии, замкнув кольцо ок-
ружения вокруг 330-тысячной группировки германских войск под Сталинградом. Легендарная опера-
ция “Уран” началась 75 лет назад, что ознаменовало празднование этого торжественного события в го-
роде герое – Калаче-на-Дону» [3].

Данный материал можно использовать для конструирования уроков географии, а также для орга-
низации внеурочной деятельности, направленной на развитие интереса у школьников к дальнейшему 
исследованию героического прошлого своей малой Родины.

В период военно-патриотического месячника в школах учителями географии может быть органи-
зована работа над проектом «Города воинской славы России». Данный проект будет способствовать 
развитию у учащихся интереса к Отечественной истории и географии, создаст условия для открытого 
и всестороннего обсуждения, формирования более целостного и глубокого представления о Городах 
воинской славы России. 

Любой проект в обобщенном виде представляет собой триаду: «замысел – реализация – рефлек-
сия». Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как логическое продолжение учебной 
дисциплины [6]. Диагностика, проведенная с учителями географии, показала, что имеются сложности 
с определением методов научного исследования и их применением, с подбором источников получения 
необходимого фактического и статистического материала [7].

В связи с чем, в рамках выполнения проекта нами предлагается организация самостоятельной ра-
боты школьников по поиску достоверной информации об одном из Городов воинской славы с целью 
раскрытия содержания работы: 

1. определить географическое положение города на территории России;
2. показать значение города в годы Великой Отечественной войны; 
3. раскрыть информацию о мемориалах, памятниках, героях города, памятных знаках и символах;
4. выявить особенности современного развития города. 
Полученную информацию школьники могут изложить в различных формах: в виде сообщения, 

доклада, реферата, презентации, выступления перед одноклассниками; презентовать свою работу  
на школьной конференции; попробовать себя в роли гида в военно-патриотическом музее на базе шко-
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лы или района; участвовать на конкурсах исследовательских работ на районном и городском уровне. 
Итогом проведения проекта будет создание интерактивной карты «Города воинской славы России».

Выполнение данного проекта будет способствовать вовлечению большего количества учащихся  
в исследовательскую и поисковую работу, развитию у школьников интереса к изучению своей стра-
ны, стимулированию творческой направленности в развитии личности учащегося. Для учителей это –  
способ оптимизации процесса подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, реализация деятель-
ности, направленной на патриотическое воспитание школьников.
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