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Презентация авторского проекта. 

 В условиях всеобщей глобализации, унификации ценностей  формируется 

гражданин мира, которому все равно где и с кем жить. Новое мышление 

позволяет человеку мыслить широко и мерить все общечеловеческими  

категориями. Казалось бы все это только позитивные моменты, но все так просто. 

Формируя такую личность,  мы не воспитываем в нем патриотизм, преданность 

родине, чувство ответственности за  свои дела. Молодой человек сегодня готов 

жить только в цивилизованной стране и говорить на языке народов, где ему будет 

наиболее комфортно. Утрачиваются национальные  корни, семейные ценности. И 

что дальше? Картина удручающая, но не трагическая.  

    О героико-патриотическом воспитании написано и сказано немало. В 

каждой школе есть учитель или ряд учителей, которые по долгу совести  

собирают  материалы,  оформляют папки, стенды, чтобы дети наши не были 

Иванами Непомнящими родства, чтобы гордились они своими славными 

предками. Ребята нашей школы  изучают историю не только по школьным 

учебникам, а также по  рабочей тетради по истории своего родного города 

Зеленокумска. Это  позволило мне решить проблему приобщения учащихся 

школы к истории своей малой родины. Тетрадь предназначена учащимся 5-7 

классов,  тексты могут применяться непосредственно на уроках;  на классных 

часах,  для внеклассной работы по предмету. Материал рабочей тетради   

направлен на формирование патриотизма, основанного на исторических 

источниках. 

        Краеведение в системе образования является традиционным и 

эффективным средством обучения и воспитания у школьников любви к родному 

краю, району, городу. Работа по созданию рабочих тетрадей по краеведению  

имеет долгосрочную перспективу, т.к. направлена на повышение образовательной 

и патриотичной  мотивации учащихся. Нам есть чем гордиться, а значит, у нас 

есть будущее 



      В тетради есть рассказы о символах города, древних останках      

животных – Южном слоне, эласмотерии,  о захоронениях древних гуннов, 

Великом шелковом пути, а также о времени и причинах возникновения поселений 

на Кавказе, история названия города, его история в 19 веке: о развитии села, 

отмене крепостного права; и 20 века. Отдельный блок материалов, посвящен 

Великой Отечественной войне – героям – землякам, памятникам защитникам 

Отечества, как в годы Великой Отечественной войны, так и  войнах локальных. 

    Тетрадь иллюстрирована, имеет дидактические вопросы.  

    Тетрадь является вспомогательным средством для изучения вопросов 

краеведения. Учащиеся школы имеют  возможность использовать 

видеоматериалы по истории Ставрополья,  которые собраны учителем истории 

Мелащенко В.Н.    

 

 

 


