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                                                       Учитель должен верить в ценность и интерес своего предмета,  

                                             подобно тому, как врач верит в исцеление. 

                                                                                                                                                                  Гилберт Хигет. 

 

I. Введение. 

 

В условиях сельской школы кубановедение становится одним из главных предметов,  

а учитель этого предмета становится  «самым важным явлением в школе,  самым живым 

примером для ученика … Он — олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа 

воспитания» (А. Дистервег). 

Сегодня наши дети живут в условиях социального расслоения, ухудшения духовно-

нравственной атмосферы в своем сообществе. Во многих семьях села наблюдается разрушение 

нравственных представлений о роли семьи в воспитании своих детей. Очевидно, что сельские 

школьники остро нуждаются в овладении навыками познания, самоопределения, 

самоорганизации и самореализации. Поэтому проблема выбора оптимальных форм их 

социализации приобретает особую актуальность. В новых исторических условиях школе 

необходимо вернуть роль важнейшего института социализации на селе, определить пути 

решения задачи подготовки школьника к успешной деятельности в рамках новой системы 

социальных отношений, обусловленных, с одной стороны, законами рынка, с другой – 

ценностями культуры постиндустриального общества. При этом от сельской школы общество 

ждет сохранения традиционных функций, связанных с трансляцией народной культуры, 

особого сельского образа жизни. Столь многоплановые задачи, стоящие сегодня перед сельской 

школой, требуют разработки модели культуросообразной, диалогической школы, 

объединяющей в своей деятельности работу по освоению этнонациональных, в том числе  

педагогических, традиций и актуальных культурных и социальных практик. Задача: объединить  

в своей деятельности социокультурные традиции и педагогические новации.  

Воспитание патриотизма, любви к жизни, гуманное отношение ко всему окружающему- 

задачи курса кубановедения.  Изучение кубановедения на местном краеведческом материале 

способствует формированию познавательного интереса к процессу обучения. 

Ведь местный материал доступен для учащихся, а значит, каждый может сделать свое 

собственное открытие или узнать что-то новое, т. е. почувствовать себя причастным к творению 

истории. Краеведение воспитывает творческую инициативу учащихся, интерес к 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Термин «краеведение» появляется в нашей стране в 1914 г. Его трактовка изменялась в 

различные годы. В 20-е гг. XX в. краеведение понимали как метод синтетического изучения 

какой-либо определенной территории, выделяемой по административным, политическим и 

хозяйственным признакам. В 60-е гг. XX в. краеведение определялось как комплекс научных 

дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей 

совокупности к всестороннему научному познанию края. В 80-е гг. XX в. было принято такое 

определение: краеведение — это всестороннее познание определенной территории (части 

страны, района, города или рабочих поселений) местными жителями, для которых она является 

родным краем. Под всесторонним познанием края понимали изучение природы, истории, 

хозяйства, населения, его культуры и быта. В настоящее время существует следующая 

трактовка этого термина: «Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории и 

культуры какой-либо части страны, административного или природного района, населенных 

пунктов с их ближайшим окружением».  

О большом значении краеведения  говорил Владимир Петрович Буданов (1872-1940) 

— географ, методист, автор одного из первых в России пособий по методике преподавания 

географии, учебных пособий по физической географии. Он писал, что «конкретное, лично и в 

натуральную величину изученное местное дает неиссякаемый источник для сравнения в делах 

познания воображаемого (лично не наблюдаемого), далекого». 

   II. Изучение кубановедения на местном краеведческом материале 

Всем известен уникальный город-курорт Сочи, протянувшийся на 145 километров вдоль 

Черноморского побережья Западного Кавказа, состоящий из четырёх административных 

районов: Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского. В нашем городе 517 

памятников исторического наследия, начиная от стоянок первобытного человека и заканчивая 

современными здравницами-дворцами, памятниками природы и потрясающей красоты 

храмами. Сочи – столица XXII олимпийских и XI паралимпийских игр. 

МОБУ ООШ № 81, в которой я работаю учителем кубановедения в 5-9 классах, 

расположена в селе Во́лковка , Лазаревском районе города Сочи, Краснодарского края,  

номинальный центр Волковского сельского округа (администрация находится в микрорайоне 

Дагомыс). Находится на левом берегу реки Западный Дагомыс, в 4 км от от берега Чёрного 

моря, в 1 км от пос. Дагомыс. В школе учатся ребята не только из Волковки, но и из Дагомыса, 

3-й Роты, Солох-Аула (близлежащие села). Волковский сельский округ богат историей, 

памятниками природы. Его населяют потрясающие люди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Как я использую краеведческий материал на уроках кубановедения? Рассмотрим 

таблицу: 

Класс Раздел Тема урока Краеведческий 

материал Сочи 

Краеведческий 

материал 

Волковского 

сельского округа 

5 класс Кубань в эпоху 

каменного века 

Стоянки 

первобытных людей. 

Работа с текстом 

«Удачный день» 

Стоянки первобытного 

человека: Ахштырская 

пещера, Воронцовская 

пещера 

Убыхская пещера 

Северо-Западный 

Кавказ в эпоху 

бронзы 

Дольменная культура Волконский дольмен-

монолит 

Солох-Аульская 

дольменная группа 

Греческие 

колонии на 

берегах Черного и 

Азовского морей 

Античная мифология 

в Причерноморье 

Легенда о Прометее Легенды о дружбе 

Ахина с Дионисом 

6 класс Природа малой 

родины и человек 

 Источники 

информации о малой 

родине 

Сочи – город курорт Село Волковка 

Неповторимый мир 

природы 

Природа Сочи, 

Сочинский 

национальный парк 

Леса колхидского 

типа, памятник 

природы – каньон 

«Корыта» 

 Изменение природы 

человеком 

Рекреационные 

объекты Сочи, 

Олимпийская стройка 

Нарушение 

экобаланса 

(строительство 

дорог и тоннелей) 

 Население 

Сочи-

многонациональный 

Население 

Волковского 

сельского округа 

Виды хозяйственной 

деятельности 

Курортная отрасль 

Сочи 

Солох-Аул –

Родина русского 

чая 

Итоговое повторение 

и проектная 

деятельность 

 Экологические 

проблемы Малой 
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Родины 

Народы Кубани в 

XVI веке 

Борьба горцев 

против турецких 

завоевателей 

Шапсугия, Убыхия, 

Джигетия 

Убыхи в долине 

реки Шахе 

 Культура народов 

Прикубанья 

Распространение 

христианства на 

Северо-Западном 

Кавказе 

Храмы – базилики на 

территории Сочи 

Лооский храм 

7 класс Природа Кубани. 

Разнообразие 

природных 

комплексов. 

Хозяйственное 

освоение региона 

Природно-

хозяйственные 

комплексы морских 

побережий и их 

хозяйственное 

освоение 

Сочи – всероссийская 

здравница 

 

 

Черное и Азовское 

моря 

 Акции по 

очищению берега 

моря 

Повседневная 

жизнь и фольклор 

адыгов и 

тюркского 

населения Кубани 

и Черноморья в 

XVII – XVIII вв. 

Материальная 

культура Западных 

адыгов 

Культура шапсугов и 

убыхов 

Легенды убыхов 

История Кубани 

XVII – XVIII вв. 

Управление, 

повседневная жизнь 

и культура «игнат-

казаков» 

Некрасовцы в 

Имеретинской бухте 

Первые 

переселенцы 

Бабук-аула 

«казаки-

некрасовцы» 

8 класс Страницы истории 

Кубани первой 

половины XIX 

века 

Декабристы на 

Кубани 

Декабристы фортов 

Святого духа и   форта 

Головинского 

 

 Завершающий этап 

Кавказской войны 

(1856-1864) 

Аул Кбаада- 

историческое 

завершение Кавказской 

войны 

Поражение убыхов 

на реке Западный 

Дагомыс  

Профессиональная 

культура народов 

Образовательный и 

культурный уровень 

Сочи в конце 19 века Первая 

просветительница 
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Кубани в XIX веке жителей Кубани в 

XIX веке 

Сочи М.А. Быкова 

9 класс Кубань в 1900-

конце 1930-х гг. 

Кубанская область и 

Черноморская 

губерния в 1900-

1916гг. 

Сочи – начала 20 века, 

зарождение курорта 

 

Культурная жизнь 

Кубани в 1900-

1917гг. 

Культурная жизнь 

Сочи в 1900-1917гг. 

Императорское 

имение в в 

Дагомысе 

Гражданская война 

на Кубани 

Гражданская война в 

Сочи 

Памятник 

расстрелянным 

партизанам 

(зелёные) в 3-й 

Роте 

Кубань в 1930-х гг. 

Индустриализация, 

коллективизация 

Сочи – всесоюзная 

ударная стройка 

 

 Раздел 3. Кубань в 

1940-х гг. 

Краснодарский край 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

Сочи - город-госпиталь «Дорога жизни» 

Солох- аул- 

Дагомыс 

 

В таблице приведена малая часть примеров, как используется краеведческий материал на 

уроках кубановедения. Однако рабочие программы предусматривают большое количество 

часов проектной деятельности. Здесь уместны и социальные проекты, и исследовательские 

работы, и виртуальные экскурсии. 

III. Неделя кубановедения 

Особенно важно изучать местный краеведческий материал при организации внеклассной 

работы по кубановедению. 

С 20 октября по 25 октября в МОБУ ООШ № 81 прошла неделя кубановедения,  

посвященная памятным датам 2014 г. в истории Краснодарского края.  

К проведению недели кубановедения готовились заранее. Мероприятия, проводимые в 

рамках недели, предполагали организацию исследовательской и поисковой деятельности, 

создание творческих работ учащихся. 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия Краткое описание мероприятия 

20.10. 

2014г. 

МОБУ ООШ 

№ 81, классные 

кабинеты 

Открытые уроки 

учителей кубановедения 

на тему: «Памятные даты 

Уроки провели учителя начальных классов 

Ласко Е.В., Багателия О.В., Мегрикян Л.А., 

Тарасян Ж.Ж.., Шугаева О.И. Уроки посетили 
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Краснодарского края 2014 

года» 

 

учитель истории, учителя русского языка и 

литературы, родительская общественность. 

Также прошли открытые  уроки ИЗО и 

технологии, на которых ребята готовили 

поделки для выставки и изучали рецепты 

блюд традиционной кубанской кухни.  

21.10. 

2014г. 

Холл 1-го 

этажа, 

школьная 

территория 

Защита проектов по 

экологии. Проведение 

акции по очистке 

ливневых стоков от 

листьев, уборке 

территории памятников 

расстрелянным 

партизанам в 1919 году и 

павшим воинам в годы 

ВОВ. 

 

 

Лучшим проектом по экологии признана 

работа учащихся 9го класса «Экологические 

проблемы Малой родины и пути их решения». 

Проект стал социально-значимой работой. В 

него было вовлечено более 50 человек. По 

окончании защиты были очищены от листьев 

школьные ливнёвки, и проведена акция по 

очистке берега реки Западный Дагомыс от 

мусора. 7-8 классы убрали на территории  

памятников расстрелянным партизанам в 1919 

году и павшим воинам в годы ВОВ листья и 

мусор. Также к памятникам возложены цветы. 

22.10. 

2014г. 

Холлы 1-го и 

2-го этажа, 

обеденный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Иконы 

Казанской 

иконы Божьей 

Матери 

1.Выставка поделок, 

рисунков, традиционной 

кубанской кухни. 

 

2. Конкурс творческих 

работ. 

 

 

 

 

3.Презентация учащимися 

творческой группы 

«Литературного 

альманаха по родному 

краю» 

4. Посещение Храма 

Иконы Казанской иконы 

Божьей Матери 

Все классы с 1-го по 9 приняли участие в 

выставке, которая отражала традиции и быт 

кубанского казачества. 

На конкурс были представлены работы по 

номинациям: 

 Мой край родной 

 Имена на обелисках 

 Обычаи и традиции казачьего края 

 Знаменитые земляки 

Ребята представили творческий проект, 

прочитали свои стихи и очерки. 

 

Ребята посетили Храм Иконы Казанской 

иконы Божьей Матери в Дагомысе, 

помолились, поставили свечи, получили 

благословление настоятеля храма Отца 

Александра. 
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23.10. 

2014 г. 

Классные 

кабинеты 

Единый классный час: 

«Встреча со знаменитыми 

земляками - юбилярами».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация календаря 

памятных дат 2014 года 

Волковского сельского 

округа. 

 

На Единый классный час были приглашены 

заместитель главы Волковского сельского 

округа Лебедева В.В., помощник депутата 

ЗСК Руднева А.В. Бироева Н.К., директор 

Сочинского национального парка 

Пеньковский Н.Д., двоюродный брат 

народного художника РФ, академика, 

профессора, дважды Лауреата 

государственной премии Жилинского Д.Д.., 

Жилинский А.С., атаман Дагомысского 

хуторского казачьего общества Кириченко 

О.В.,член Совета стариков Лазаревского 

районного казачьего общества Черноморского 

округа кубанского казачьего войска Маньшин 

А.П., директор Волковской чайной фабрики 

Кулян С.А., священнослужитель Отец Роман. 

С ребятами говорили о важности выбора 

будущей профессии, вели беседу о любви к 

родному краю, на собственных примерах 

рассказывали о служении Отечеству. 

 

 

В рамках недели прошла презентация 

Календаря Памятных дат Волковского 

сельского округа. Календарь был представлен 

учениками 8 класса казачьей направленности. 

24.10. 

2014г. 

Холл 1-го 

этажа, 

школьный двор 

Муниципальный тур 

краевого фестиваля по 

возрождению казачьих 

традиций среди классов 

казачьей направленности 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом управления по 

образованию и науке от 05.09.2014 г. № 

938 «О проведении муниципального этапа 

краевого фестиваля по возрождению 

казачьих традиций на Кубани среди 

учащихся казачьих классов» на основании 

приказа министерства образования и 

науки Краснодарского края от 29.07.2014 

г. № 3290, 24.10.2014 г. на базе МОБУ 

ООШ № 81 был проведён финал 
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муниципального этапа краевого фестиваля 

по возрождению казачьих традиций на 

Кубани среди учащихся казачьих классов, 

посвящённый Дню образования 

Кубанского казачьего войска и Дню 

Кубанского казачества. 

Встреча началась в соответствии с 

казачьей традицией с построения, выноса 

знамён, исполнения гимнов России, 

Кубани и Черноморского казачьего округа 

ККВ, молитвы и приветственных слов и 

напутствий со стороны руководителей 

школ, казачьих организаций Центрального 

и Лазаревского района города Сочи и 

представителей Управление по 

образованию и науке администрации 

города Сочи Краснодарского КРАЯ.  

Присутствующие гости — ученики и 

преподаватели сочинской МОБУ СОШ 

№96 сообщили, что они также готовятся 

вступить в ряды школ казачьей 

направленности и надеются на следующем 

фестивале быть его полноправными 

участниками  

Порядок выступления определила 

жеребьёвка.  

В выступлениях казачат (и это радостно) 

наблюдался нестандартный и 

разноплановый подход к теме. Казачата 

школы № 10 уделили большее внимание 

быту и культуре кубанских казаков: Они 

провели работу по изучению и освещению 

особенностей Кубанской кухни и 

разыграли сценку о том, как на Кубани в 
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старые времена встречали Светлый 

праздник Рождества Христова.  

Казачата школы № 81 сделали серьёзное 

исследование об участии Кубанских 

казаков в жизни Сочинского побережья и, 

в особенности, своей Малой Родины 

Волковского сельского округа начиная с 

окончания Кавказской войны в 1864 году. 

Здесь они заострили внимание на тот 

факт, что эта продолжительная война 

закончилась на территории нашего города. 

Фактически капитуляция горцев 

произошла за два месяца до официального 

парада победы в урочище Кбааде (ныне 

Красная поляна) тогда, когда встретились 

русский генерал Василий Александрович 

Гейман и Хаджи Керантух-Бей Берзек 

Догомуков на территории, на которой 

сейчас расположилось наше родное село 

Волковка. 

Во всех конкурсах казачата школы № 10 

продемонстрировали свои артистические 

способности, а казачата школы № 81 

неплохую военно-спортивную подготовку. 

Жюри после долгих обсуждений приняло 

решение, что с минимальным 

преимуществом победили учащиеся 8-го 

класса казачьей направленности МОБУ 

ООШ №81  (Наставник Андрияш А.Т.), 

Они и будут представлять город Сочи на 

Краевом конкурсе… 

В конечном счёте победила дружба. Были 

и совместный стол и общие казачьи игры, 

фотографировались на память и 
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договорились дружить и ездить друг к 

другу в гости.  

 

25.10. 

2014г. 

Спортивные 

площадки 

МОБУ ООШ 

№ 81 

Спортивные 

соревнования «Дети 

Кубани против 

наркотиков» среди 

учащихся школ 

Волковского сельского 

округа, посвящённому 

5-летию Закона № 

1539-КК от 21 июля 

2008 года N 1539-КЗ «О 

МЕРАХ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ» 

 

 

25 октября 2014 года на базе МОБУ ООШ 

№81 Волковского сельского округа при 

участии Дагомысского хуторского 

казачьего общества были проведены 

спортивные игры «Дети Кубани  против 

наркотиков» 

Мероприятие началось с торжественного 

открытия с исполнением Гимнов России и 

Кубани. Затем психолог ООШ № 81 

Белокурова Ирина Васильевна прочитала 

небольшую лекцию о вреде наркотиков и 

новомодных курительных смесей JWH  

для организма человека. Напутственное 

слово «О безграничном вреде наркотиков» 

сказал и атаман Дагомысского ХКО 

сотник Кириченко Олег Викторович.  

Далее под руководством инструктора ФК 

и спорта, администратора отдела по 

патриотическому воспитанию, спорту, 

традиционной культуре и образованию, он 

же и руководитель клуба «Пласт» при 

Дагомысском хуторском казачьем 

обществе сотник Андрияш Александр 

Терентьевич проведены спортивные игры 

«Спорт против наркотиков», в которых 

участвовали дети Дагомыса и села 

Волковка: ученики школ ООШ №97, 

СОШ №82, Гимназии №76 и к ООШ №81. 

Дети соревновались в комбинированной 

эстафете, дартс и прыжках через скакалку. 

Победителями в возрасте 12-13 лет стали 
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учащиеся СОШ №82, а в возрасте 14-15 

лет — казачата класса казачьей 

направленности ООШ №81.  

  

 

  Подведение итогов 

недели кубановедения 

Неделя кубановедения прошла плодотворно. 

Ученики 8 класса казачьей направленности 

стали впервые победителями муниципального 

тура фестиваля по возрождению казачьих 

традиций. Также ребята завоевали два кубка в 

мероприятии «Дети Кубани против 

наркотиков». Самые активные участники 

награждены грамотами и дипломами. 

Главными «продуктами» недели стали: 

исследовательская работа 8 класса «Можно ли 

считать нашу Малую родину казачьим 

краем?» Работа отправлена в г. Краснодар на 

заочный тур фестиваля по возрождению 

казачьих традиций.;  проект «Экологическая 

проблема села Волковка и пути её решения», 

«Календарь памятных дат Волковского 

сельского округа», «Литературный альманах» 

 

IV. Лучшие работы Недели кубановедения. 

 

4.1.  Проект   «Экологическая проблема села Волковка  и пути её решения».  

                      Выполнила Танцура Екатерина ученица 9 класса МОБУ ООШ № 81. 

 

110- летию образования Кавказского заповедника посвящается 

                                                                     Аннотация 

Цель проекта:  решение проблемы очищения ливневых стоков села Волковка от мусора.  

Задачи проекта: 

1.  Проведение  просветительской работы среди местных жителей и волонтёрской  работы 

школьников. 
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2.   Содействие  через проект  Советом  старшеклассников формированию у учащихся 

среднего и младшего звена  экологической культуры, воспитания патриотизма и любви к 

малой Родине.  

Методы реализации проекта: 

Метод №1. Проведение информационной кампании; 

Метод №2. Обучающие мероприятия. 

Метод №3. Информационно-просветительские мероприятия 

Метод №4. Социальные акции  

Предполагается организация  субботников, диспутов и бесед, акции по очистке села и ливневых 

стоков от мусора, конкурса на лучшую клумбу, встречи учащихся с администрацией  

Волковского сельского округа. Комплекс информационных мероприятий: пресс-конференции, 

выпуск красочного буклета, листовок - обращений, плакатов, освещение деятельности в СМИ - 

привлечет внимание общественности к данной актуальной проблеме.  

Ожидаемые  результаты проекта: 135 учащихся получат позитивный опыт общения с 

родителями во время совместных субботников, акций. Ребята смогут развивать свои творческие 

способности, приобщаться к экологической культуре. Информационная кампания ознакомит 

много людей с проектом. Жители села освободят ливневые стоки от мусора, в этом им поможет 

администрация Волковского сельского совета.              

«Экологическая проблема села Волковка  и пути её решения» 

                                                           

                                                        Научная статья 

Принято считать, что в сельской местности экологических проблем меньше чем в 

городе. Действительно, в селе Волковка нет загазованности, очень чистый воздух. Село 

расположено в долине реки Западный Дагомыс. Вокруг горы, покрытые каштанами, буками, 

грабами. В низине растут уникальный самшит, иглица, лавровишня. Чайные плантации 

находятся по соседству с фруктовыми садами. То, что создано природой, удивительно! Горы, 

лес, река, море… 

 И вот в эту гармонию попытался вклиниться человек со своими проблемами, 

стремлениями жить лучше, комфортнее. Стал строить дома, разбивать сады и огороды, 

проводить газ, строить ливневые стоки, выводить их в реку. Всё казалось бы хорошо да 

правильно, вот только с мусором человек не знает, что делать, куда его девать? И вместо 

специальных баков стал человек бытовые отходы в ливнёвки бросать. Осенью с деревьев  

опадают листья и тоже падают в ливневые стоки. А вот чистить эти «арыки» оказалось некому. 

Ни администрация, ни жители села не думали о том, что весь мусор попадает в реку, а, 

следовательно, в море. 
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  Мы решили, что нужно бить тревогу, поднимать общественность решать данную 

проблему. Тогда и появился социально-значимый проект, который  был представлен сначала на 

Совете старшеклассников, затем на общешкольном родительском собрании и на сходе жителей 

села Волковка.  Составлен рабочий план реализации проекта, от которого мы практически не 

отступаем:  разосланы письма  в Волковский сельский округ  с просьбой очистить ливневые 

стоки (необходимы бульдозеры). На эти письма откликнулись. В октябре начнутся работы. 

Совет старшеклассников проводит среди ребят младшего возраста  разъяснительную работу, 

как нужно вести себя на природе, как нужно беречь природу. Мы сделали для ребят памятки-

закладки: « Береги природу».  Совместно со штабом воспитательной работы и Советом 

старшеклассников в селе проведена акция «Уникальной природе – достойную защиту». 

Изготовлены листовки с призывом бросать мусор только в специальные баки, в сельском Доме 

культуры прошло выступление школьной агитбригады. Жителям села, младшим школьникам  

показаны презентации об уникальности Чёрного моря, о краснокнижных растениях.  После 

проведённых мероприятий мы с фотоаппаратом прошлись по селу, и убедились, что мусора 

стало меньше. Работа над проектом продолжается. Однако в рамках реализации проекта я 

встретилась с определёнными трудностями. В первую очередь нас поразила экологическая 

безграмотность населения. Необходимо создавать  новое бережное отношение человека к 

природе. На мой взгляд, это задача не только социально-экономическая и техническая, но и 

нравственная. Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, 

основанную на неразрывной связи человека с природой. Одним из средств решения данной 

задачи становится экологическое воспитание, где под воспитанием в широком смысле слова 

понимается образование, развитие, воспитание (в узком смысле слова). Я считаю, что 

экологически воспитанный человек – нравственно воспитанный человек, который никогда не 

нанесёт вред природе.  

План исследований 

Вопрос исследования: можно ли решить глобальную экологическую проблему села  силами 

Совета старшеклассников школы, силами местных жителей?  

Гипотеза: проблему можно решить благодаря проекту 

Сроки проведения проекта – 2 месяца 

      Работа, проведённая до составления рабочего плана реализации проекта: 

1. Сделаны фотографии, подтверждающие наличие в селе  проблемы: ливневые стоки засорены 

мусором, вода из стоков попадает в реку Западный Дагомыс и в Чёрное море. 

2. Проведён опрос жителей с целью, видят ли они актуальность проблемы,  и с целью согласия их 

участия в субботниках. 
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3. Проведено заседание Совета старшеклассников с целью распределения обязанностей в работе 

над проектом. 

4. Определено, что цели проекта не идут в разрез с планом  воспитательной работы школы, а 

наоборот способствуют экологическому воспитанию учащихся. 

5. Выбраны партнёры для реализации проекта: администрация МОБУ ООШ № 81 г. Сочи, Дом 

культуры села Волковка, председатель ТОС Шепелев А.А., администрация Волковского 

сельского округа.  

Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/п 
Действия по проекту Сроки Ответственные 

1.  
Рассылка писем с просьбой оказать 

содействие в очищении муниципальной 

ливнёвки. 

сентябрь Танцура Е. 

Лопина Е.В. 

2. 
Проведение акции: «Уникальной 

природе – достойную защиту» 

сентябрь Совет 

старшеклассников, 

Шугаева О.И. 

3. 
Изготовление и распространение 

листовок  «Чисто не там, где метут, а 

там, где не сорят» 

сентябрь Щербакова Т. 

Лелекова И.А. 

4. 
Помощь отряда юных тимуровцев 

ветеранам войны и труда по уборке 

земельных участков. 

постоянно Калинина В.М. 

Совет 

старшеклассников 

5 
Организация субботников постоянно Панагасова В.М., 

классные 

руководители 

Шепелев А.А. 

6 
Акция по наведению порядка в селе и 

по благоустройству территории школы 

сентябрь Панагасова В.М., 

Лопина Е.В., 

родительские 

комитеты. Совет 

старшеклассников 
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8. 
Выступление агитбригады 

(просветительская работа) 

Сентябрь-октябрь ДК с. Волковка 

9. 
Конкурс на лучший буклет и на лучший 

плакат 

Сентябрь-октябрь Совет 

старшеклассников 

11. 
Подведение итогов реализации проекта 

Отчётная конференция 

октябрь Танцура Е. 

Администрация 

школы. 

 

На отчётной конференции показаны фотографии  о проведенных акциях, мероприятиях по 

реализации проекта. Так как проект сетевой, на конференцию  приглашены администрация 

Волковского сельского округа,  жители села. Основной ливневый сток должен быть очищен от 

мусора. 

 

Список используемой литературы: 

1. Интернет – ресурсы; 

2. План воспитательной работы МОБУ ООШ № 81 на 2014-2015 учебный год; 

3. Рекомендации по разработке социальных проектов  доцента кафедры ПКРК, к.п.н. 

Кидалинской  А.К.  

 

 
 
 

4.3. Проект  «Литературный экскурс по родному краю» 
   творческая группа 5-9 классов. 

                                                Аннотация 

Цель проекта:  создание литературного альманаха, посвящённого памятным датам 

Краснодарского края 2014г. 

Задачи проекта: 

1.  Проведение  просветительской работы среди местных жителей и учащихся школы. 

2.   Содействие  через проект   формированию у учащихся среднего и младшего звена  

эстетической культуры, воспитания патриотизма и любви к малой Родине.  

Методы реализации проекта: 

Метод №1. Проведение информационной кампании; 

Метод №2. Обучающие мероприятия. 

Метод №3. Информационно-просветительские мероприятия 

Метод №4. Социальные акции  
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Предполагается организация  литературных гостиных, диспутов и бесед, акции по приведению 

памятников в порядок, оформление литературного уголка в кабинете кубановедения. Комплекс 

информационных мероприятий: пресс-конференции, выпуск стенгазет. 

Ожидаемые  результаты проекта: Ребята смогут развивать свои творческие способности, 

приобщаться к поэтической культуре. Информационная кампания ознакомит много людей с 

проектом. Будут приведены в порядок три памятника, находящиеся в микрорайоне школы № 

81. Будет положено начало оформлению литературной композиции в кабинете кубановедения.  

 

 

 

 

Научная статья   

 Выбор темы проекта «Литературный экскурс по родному краю» не случаен. Достаточно ли 

осведомлены  школьники, а не редко и сами учителя и родители о природе, истории, культуре 

края, в котором они живут? Ответив на данный вопрос, можно отметить  актуальность данной 

проблемы в современном мире. Как расширить знания о родном крае, показать поэтичность 

родных мест, необычность обычаев и традиций?   «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности, 

и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь?»- спрашивал  Д.С. Лихачев. 

Конечно, учебники дают общее представление о стране, в которой живут дети, родители, 

учителя. А как живут и жили земляки? Где и как они работают? Какие растения растут в 

родном крае? Какие животные обитают? Какие памятники истории сохранились? Знают ли мы 

ответы на эти вопросы? С чего же начинается любовь к Родине? 

          «Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее 

истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, человеческой культуре» 

(Д. С. Лихачёв) 

     Нами подготовлен проект: 

Целями проекта были: 

1) Сформировать понимание выражения «Малая родина». 

2) Воспитание гражданско-патриотических чувств, уважения к  традициям и обычаям 

родного города. 

3) Воспитание интереса к истории своего края. 

4) Познакомится с земляками, судьбы которых служат примером для подрастающего 

поколения. 
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                   В ходе работы над проектом было проведено анкетирование:  «Сможешь ли ты 

поэтически изобразить свою Малую Родину?»  Десять человек из 100 ответили положительно. 

Была создана творческая группа. Тему проекта  разбили на подтемы: 

Античный мир; 

Моё село – моя любовь; 

Памятники на родной Земле; 

Люди и судьбы 

«Казацкому роду нэма пэрэводу»   

Также к проекту привлечены были не только авторы стихов и  прозаических работ, но и 

учащиеся, которые могли сделать иллюстрации (нарисовать самостоятельно или 

подобрать картинки). Была организована выставка творческих работ: «Люблю свой 

край». Итогом всей проделанной работы стали выпуск  литературного альманаха, 

который включил лучшие творческие работы  и создание компьютерной презентации 

«Поэтический экскурс по родному краю». Также проект послужил началом создания 

литературной композиции в кабинете кубановедения.  

Социальная значимость проекта – приведение в порядок памятников, находящихся в 

микрорайоне школы. 

        V. Выводы:  

Я как учитель кубановедения считаю, что в настоящее время используется системный 

подход не только в учебной, но и в  воспитательной деятельности. Личность ребёнка как 

целостная интегральная система должна развиваться в целостном интегрированном 

педагогическом процессе. В новой социальной ситуации необходимо по – новому строить и 

учебно- воспитательную работу с учащимися на уроках.  

Использование краеведческого материала Малой родины в системе учебно-

воспитального процесса необходимый и очень важный фактор. Это часть инновационных 

изменений. Новыми условиями образовательной деятельности являются глубокая 

дифференциация школьного образования на основе введения особых деятельностей: 

проектирования, конструирования, программирования, планирования; создание особых форм 

детско-взрослых объединений (класс казачьей направленности, творческие группы)– 

позиционных  общностей, которые складываются на основе общих ценностей и смыслов их 

участников. 

Процессуальная цель использования местного краеведческого материала – 

использование  традиционной культуры, обычаев, традиций, достопримечательностей Малой 

Родины  для формирования ключевых  компетентностей: коммуникативной, социальной, 

нравственной, информационной. 
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  Хочется закончить свою работу словами  К.Д. Ушинского «Лучше всего начинать 

преподавание  с окрестностей той местности, на которой живут учащиеся... Посредством 

сравнения близких предметов с отдаленными, посредством занимательных рассказов дети 

незаметно получают самые верные понятия о различных явлениях природы, географических и 

исторических терминах, не заучивая наизусть книжных определений...» 

 

 

 

 

     VI. Литература: 

1. ООП ООО МОБУ ООШ № 81 на 2014-2019 гг. 

2. Рабочие программы по кубановедению 5-9 классы; 

3. План воспитательной работы МОБУ ООШ № 81 на 2014-2015 учебный год; 

4. Интернет-ресурсы. 

 

 
 

 

 

 

 


