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Сохраняя народные традиции, мы должны помнить, что наши дети
живут настоящим.
Прекрасная родная Кубань! Она полна чудес и загадок, богата
преданиями старины и бесценным опытом предков. Каждый день мы
встречаемся с чем-то интересным, и нельзя проходить мимо, не замечая
этого. Поэтому основная цель при изучении кубановедения – научить детей
удивляться и делать открытия, любить свой край, свой народ, с уважением
относиться к прошлому. В процессе урочной и внеурочной деятельности у
ребят развиваются творческие способности, повышается учебная мотивация,
формируется чувство любви к родному краю, городу, семье. В ходе такого
развития учащиеся познают мир и осознают себя в этом мире. Уроки
кубановедения помогают детям понять, что нужно бережно и с любовью
относиться ко всему, что их окружает. Хотелось бы, чтобы призыв Евгения
Евтушенко получил отклик в душе каждого воспитанника:
….Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы.
Убивайте лишь «зверей» внутри себя.
Важнейшие задачи образования сегодня – пересмотр содержания и
повышение качества – поставили в центр внимания педагогической мысли
взаимосвязь образования и культуры. Да и наряду с развитием мировой
культуры остро возникает необходимость приобщения школьников к
истории родного края.
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и
развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
Национально-культурные традиции, их позитивное влияние на духовнонравственное

воспитание,

интеллектуальное

и

творческое

развитие

школьника лучше всего может проявиться в учебно-воспитательном
процессе школы через курс «Кубановедение».

А достичь данной цели можно только благодаря системе учебновоспитательной работы как во внеурочной, так и в учебной деятельности.
Более 10 лет существует комплексная программа «Боспор» целью,
которой является создание условий для развития и реализации творческих и
учебно-исследовательских способностей учащихся. В рамках программы на
протяжении вот уже 7 лет наша школа взаимодействует с Тебердинским
государственным природным биосферным заповедником на базе, которого
проходит школьная научно-практическая экспедиция. На протяжении
последних трех лет я являюсь научным руководителем этнографического
направления. Объектами исследования становятся обычай и традиции
народов Северного Кавказа, одежда, оружие. Втечение учебного года юные
исследователи представляют свои работы в рамках уроков кубановедения.
Поездка в 2012 году стала юбилейной, в качестве подарка, учащиеся
школы впервые привезли праздничный концерт, на который были
приглашены сотрудники, а также все желающие. Концерт прошел в теплой
атмосфере, директору заповедника был преподнесен кубанский каравай,
ребята исполнили кубанские песни и рассказали об истории Краснодарского
края.

Прошедшим

летом

мы

подготовили

не

просто

концерт,

а

театрализованное представление, рассказывающие реальную историю любви
между казаком и черкешенкой. Впервые, по инициативе ребят, в рамках
представления были освещены традиции и обычаи народов, проживающих на
кубанских землях: татары, адыги, украинцы. Ценно то, что участие в
подготовке концерта оказывают родители: посещают репетиции, помогают
отреставрировать костюмы, готовят кубанские сувениры.
С 1999 года в школе № 47 существует информационно-лингвистическая
экспедиция «Меридиан».
В декабре 2004 года между нашей школой и гимназией имени Канта г.
Карлсруэ был заключен договор о школьном обмене. В ходе переписки и
визитов ребята знакомятся с культурой страны, национальными праздниками

и семейными традициями. Вот и с 14 октября мы отправляемся с очередным
визитов в Германию с театрализованной программой «Венок дружбы».
Конечно же, основаная масса мероприятий проходит в рамках урока.
Хорошей традицией стали интересные мастер-классы, такие как куклыобереги и подарок на отдарок. Создание кукол увлекает не только девочек,
но и мальчиков.
Период Великого Поста и Пасхи является самым светлым, красивым,
назидательным, поучительным и трогательным временем в православном
календаре. Именно в этот период мы с ребятами работаем над созданием
Пасхальной композиции, которая служит прекрасным украшением для дома
или необычным подарком для близких.
В

конце

учебного

года

проходит

открытое

мероприятие

по

кубановедению «Дух казачества живет в каждом из нас». Цель мероприятия показать самобытный характер культуры казаков. Участниками мерприятия
становятся

ученики

9-11

классов.

Каждый

класс

представляет

территриальное казачество, ребята соревнуются в знании памятных дат в
истории Кубани.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы Концерт» песни военных лет» концерт военного духового оркестра
краснодарской бригады внутренних войск МВД России, под руководством
Вадима Кузьминского. А солисты Краснодарской филармония имени Г.Ф.
Пономаренко, под аккомпанемент оркестра, исполнили песни военных лет.
В вопросах патриотического воспитания мы сотрудничаем с КГУКИ. В
рамках предметной недели студенты исполняют как народные песни казаков,
так и произведения классической музыки на различных инструментах.
Длительное время я сотрудничаю с представителями церкви Илии
Пророка. Для учащихся 8-11-ых классов ежегодня проводятся встречи со
священнослужителями и певчими церкви Илии Пророка.
С

сотрудниками

Краснодарского

государственного

историко-

археологического музея-заповедника им. Фелицына в течение учебного года

проходят

виртуальные экскурсии в историю празднования Рождества,

Нового года, Масленицы. А в рамках акции «Ночь музеев» уже мы с
ребятами, волонтерского отряда «Юность», оказываем помощь сотрудникам
заповедника в организации и проведении игровой программы.
Мы с ребятами с удовольствием принимаем участие в окружных и
городских мероприятиях, так в рамках программы Антинарко мы принимали
участие в слете волонтеров с концертной программой «Мир Кавказу».
В 2013 году на базе нашей школы состоялся семинар для учителей
кубановедения и заместителей директоров по ВР г. Краснодара «Система
работы в преподавании курса кубановедения в средней и старшей школе».
Участники семинара еще на входе получили медальки «Путешествие в
историю Кубани» и смогли сделать шуточные фотографии на память.
Подводя итоги сказанному я уверена, что благодаря совместным
действиям происходит приобщение к историческим и духовным традициям
кубанского

народа,

сплочение

детского

коллектива

и

родителей,

воспитываются такие духовно-нравственные качества, как уважение к
историческому наследию, культура взаимоотношений между сверстниками и
взрослыми.
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