
Выписка

из протокола педагогического совета № 1 от 31.08.2018 г.

Присутствовало^ 1 чел.

Отсутствовало: 1 чел.

Повестка дня:

1. О реализации социального проекта «Быт и традиции населения Кубани». 

Слушали:

По первому вопросу выступила учитель начальных классов Гетта Т.Г., 
которая познакомила с основным содержанием проекта для обучающихся 
средней школы, предложенного ею для обучающихся 7 «А» класса в 2017- 
2018 учебном году. Она представила присутствующим отчет о реализации 
проекта «Быт и традиции населения Кубани».

Отметить актуальность и социальную значимость реализованного 
проекта «Быт и традиции населения Кубани», положительный опыт по 
воспитанию патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и 
приумножающего ее культуру, природу, традиции; формирование духовной 
зрелости и христианской нравственности юных кубанцев; возрождение 
духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 
казачества; физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся 
школы.

Гетте Т.Г., учителю иностранного языка, продолжить деятельность по 
формированию у детей гражданского, патриотического мышления, гордости 
за достижения Родины, бережное отношение к историческому прошлому и 
традициям народов Кубани. Классным руководителям МБОУ СОШ №26 
принять к сведению опыт реализации проекта «Быт и традиции населения 
Кубани».

Решили:

Председатель: 

Секретарь: А*

Е.Г. Бузан 

И.В. Григорьева



Краснодарский край Каневской район ст. Челбасская 
.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №26 
имени Заслуженного учителя школы РФ А. Е. Дашутина 

муниципального образования Каневской район

Социальный проект по теме:
«Быт и традиции населения Кубани»

для учащихся 7 «А» класса МБОУ СОШ № 26

решением педагогического совета
УТВЕРЖДЕНО

Руководитель проекта: Гетта Татьяна Георгиевна, 
учитель английского языка, классный руководитель 7 «А» класса



Край родной Кубанский - 
Родина моя, 

В этом крае выросла 
Вся моя родня.

Методический паспорт проекта.

Руководитель проекта: учитель английского языка Гетта Татьяна Георгиевна 

Участники проектной группы: обучающиеся 7 «А» класса.

Состав проектной группы: 20 человек.

Возраст обучающихся: 12-13 лет

Название проекта: Быт и традиции населения Кубани.

Тип проекта: социально-значимый с элементами исследовательской деятельности.

Краткая аннотация проекта: проект выполняется учащимися самостоятельно при 
помощи учителя. Самостоятельная работа учащихся над проектом способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединению знаний, полученных в 
ходе учебного процесса и приобщение к конкретным жизненно важным проблемам.

Основное содержание проект: выяснение того, почему.необходимо сохранять традиции 
наших предков на Кубани.

Актуальность проекта: в наше время из-за глобальной смены приоритетов в обществе, 
нравственные устои и традиции, заложенные веками, подверглись разрушению. И сегодня 
остро встаёт вопрос о необходимости сохранения кубанской культуры для будущего 
поколения. В последнее время значительно вырос интерес молодого поколения к истории 
традиционной культуры края.

Цель: формировать гражданское, патриотическое мышление учащихся, гордость за 
достижения Родины, бережное отношение к историческому прошлому и традициям 
народов Кубани; воспитывать эстетические чувства, любовь к родному краю и месту, где 
родился и вырос; содействовать воспитанию уважения к социальным нормам и ценностям 
малой Родины.

Задачи:
■ Образовательная - изучение и расширение знаний учащихся о быте и традициях 

населения Кубани.
а Развивающая - развивать у учащихся мышления, навыков анализа, умения 

обобщать и систематизировать.
■ Воспитательная- формировать у учащихся сознание причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему, ответственности за сохранение 
культурно исторического наследия малой родины - Кубани.

Методы и приёмы:
■ Заучивание потешек, прибауток, закличек.
■ Чтение пословиц, загадок, поговорок.
■ Чтение художественной литературы.



■ Прослушивание казачьих песен.
* Проведение казачьих игр.
■ Использование казачьих костюмов в праздниках и самостоятельной деятельности.
■ Посещение историко-краеведческого музея.
■ Рассказ о казачьих обычаях и традициях ст. Челбасской.
* Рассматривание иллюстраций о казачьем быте.
■ Беседы, вопросы, разъяснения.

Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор.

Средства наглядности: слайды, рисунки,-

Продукт проекта: презентация «Быт и традиции населения Кубани»

Сроки реализации проекта: январь - апрель 2018 года.

Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап
2. Старт проекта
3. Основной этап. Проектно - исследовательская работа ;

* Обсуждение предстоящей работы, поиск необходимых фотографий из 
семейного архива, посещение музея; 

я Поиск пословиц, поговорок, фольклорных песен;
■ Создание презентации «Быт и традиции населения Кубани»

4. Аналитический этап. Рефлексия. Анализ деятельности. Обсуждение 
предварительных итогов и внесение изменений

5. Перспектива развития проекта. Представление работы в образовательных сетях, 
участие в дистанционном конкурсе.

6. Заключительный этап. Защита проекта. Представление продукта творческого 
проекта на воспитательном мероприятии.

Модель реализации проекта

№
п/п Действия Сроки Ответст

венные

1 Разработка установок для учащихся. 12-20.01 Учитель
2 Подготовительный этап 20-31.01 Учитель,

ученики
О
J Старт проекта. 01.02 Учитель
4 Основной этап. Проектно - исследовательская 

работа. Деятельность детей, педагога.
01.-28.02 Учитель,

ученики,
5 Творческая деятельность учащихся Создание 

презентации «Быт и традиции населения Кубани».
01.-15.03 Ученики,

родители
6 Консультационно-координирующая деятельность регулярно Учитель
7 Аналитический этап. Рефлексия.

Анализ деятельности. Обсуждение предварительных 
итогов и внесение изменений.

15.-30.03 Учитель,
ученики

8 Представление результатов деятельности.
Публичная презентация проектов.

апрель Ученики



9 Заключительный этап. Защита проектов. 25.04. Учитель,
Подведение итогов. Анализ проекта. ученики
Что получилось? Соответствуют ли проекты
выдвинутым требованиям?

Ожидаемые результаты:
Обучающиеся имеют представления о традициях, быте наших предков, осознают 

роль труда в жизни казаков, знают и хранят историко-духовную память, умеют применять 
полученные знания в дальнейшей жизни.

Обучающиеся знают культуру и традиции казачьего края: знают основы 
православной культуры; с любовью и заботой относятся к семейным'традициям, дому, 
школе, товарищам; знакомы с навыками воинского искусства казаков, желают служить в 
армии; обучены старинным подвижным играм казачат.

Практическая значимость
В процессе реализации проекта школьники получили знания об истории казачьего 

быта, познакомились с традициями и обычаями казаков, сохранившимися до наших дней, 
на примере станицы Челбасской.

Дети познакомились со старинными предметами домашнего обихода и их 
современными аналогами, получили возможность практического применения 
этих предметов.

Словарный запас воспитанников обогатился казачьим наречием.
Всё это способствовало развитию мышления, расширению кругозора, воспитанию 

уважения и любви к казачьей культуре.



Отчет
Гетта Татьяны Георгиевны, 

учителя иностранного языка МБОУ СОШ №26, 
о реализации социального проекта «Быт и традиции населения Кубани»

В период с января по апрель 2018 г. реализовывался проект «Быт и 
традиции населения Кубани». Участники проекта -  обучающиеся 7 «А» 
класса.

В современном мире из-за глобальной смены приоритетов в обществе, 
нравственные устои и традиции, заложенные веками, подверглись 
разрушению и остро встал вопрос о необходимости сохранения традиций и 
культуры предков для будущего поколения. В последнее время значительно 
вырос интерес молодого поколения к истории традиционной культуры края и 
потому основной целью проектной деятельности стало формирование 
гражданского и патриотического мышления учащихся, бережного отношения 
к историческому прошлому и традициям народов Кубани; воспитание 
эстетических чувств, любви к родному краю и месту, где родился и вырос.

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
■ Праздник «На Кубани мы живем»
■ Внеклассное мероприятие «Кубанские посиделки»
■ Устный журнал «Что мы знаем'о народном творчестве»
■ «В ночь перед Рождеством». Встреча с настоятелем храма.
■ Внеклассное мероприятие «Рождество Христово».
■ Внеклассное мероприятие «Пасхальный благовест».
в Игротека «Казачья удаль» i
■ Разучивание казачьих игр, песен.
■ Экскурсия в историко-краеведческий музей.

Я, как классный руководитель, постаралась распределить деятельность 
обучающихся, чтобы каждый смог поучаствовать в проектной деятельности с 
учетом своих возможностей. В ходе реализации проекта • поддерживали 
тесную связь с учреждением культуры СДК «Лира», советом ветеранов 
администрации Челбасского сельского поселения, с сельской библиотекой. 
Налажена связь с представителями станичного храма - духовно
образовательные занятия проходили в форме бесед, викторин, просмотра и 
обсуждения фильмов. Ребята с большим интересом ждали встреч с 
наставником казачьего класса Букреевым Н. А. и атаманом Челбасского 
хуторского общества Клименко Н. И., на которых они учились мудрости из 
пословиц и поговорок, впитывали нравственные ценности добра, 
милосердия, великодушия, справедливости.

Проектная деятельность в данном направлении обусловила:
■ получение учащимися глубоких знаний об истории казачества, 

казачьих традициях и обычаях;
■ формирование у учащихся осознанного представления о сложных 

исторических, социальных процессах возрождение казачества,



■ пробуждение у них чувств патриотизма и гордости, ответственности за 
судьбы Отечества и Кубани, интереса к современным проблемам 
казачества.
Говорить с детьми о традициях родного края очень важно. Ведь 

недаром сказано, что «народ умирает, когда становится толпой, а толпой он 
становится тогда, когда забывает свою историю и культуру».

Деятельность, осуществляемая по проекту, после его завершения будет 
продолжаться.

Учитель иностранного языка 
МБОУ СОШ №26

Заместитель директора по УВР 
МБОУ СОШ №26


