
Кабинет кубановедения

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№49 станицы Смоленской 

МО Северский район



Руководитель кабинета 

кубановедения учитель 

кубановедения МБОУ СОШ №49 

Зуза Лариса Викторовна



Фотографический обзор кабинета







Лента времени станицы Смоленской, 

с первопоселенцев станицы до 150-летия



Преподавание кубановедения в МБОУ СОШ № 49 ведётся в 

соответствии с федеральными и региональными документами. 

Ежегодно составляется план реализации курса кубановедения

в школе. Оформлены стенды по кубановедению , отражена 

символика страны, края, родного района ; имеются уголки по 

патриотизму, этно -уголок школьного музея, творчества ребят. 

Кабинет оснащён интерактивной доской, видеотехникой.

Присутствует стенд с достижениями учащихся, путешествие 

по родному краю, а также показана любовь к совей станице.

Большое внимание уделяется стенду посвященному нашим 

ветеранам как Великой Отечественной войны, так и другим 

войнам.

Все стенды оформлены в живом виде с живыми кармашками, 

которые систематически обновляются



Наглядные пособия по кубановедению для 

использования, как на уроках так и внеурочной 

деятельности



В кабинете присутствует познавательный и наглядный элементы для 

проведения интересных уроков по кубановедению и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

Наглядные пособия меняются согласно теме урока.

Отдельно имеется полка, где собрана литература о нашей станице.

На полках в шкафу имеются папки, содержимое папок составляет:

1. Документация  

2. Методические разработки 

3. Проектно-исследовательские работы учащихся

5. Раздаточный материал

6. Экскурсии (поездки) по краю



Работа с учащимися





2016 год 

Мастер-класс по кубановедению на тему «Тайны литейщика»



На уроках  кубановедения работаем над совершенствованием современного урока, продолжая 

развивать проблему «Современный урок: формы и методы, виды самостоятельной работы 

учащихся на уроке». В январе 2016 года на базе кабинета проводился мастер-класс по 

кубановедению учителем Зуза Л.В. на тему «Тайны литейщика». Активно внедряются новые 

и не забываются старые формы работы по привитию общеучебных умений и навыков и 

интереса к предметам учащихся: кино-медиа уроки, музейные уроки, экскурсии, семинары, 

устные журналы, уроки проектной деятельности.

На школьных уроках применяем три условно выделяемых уровня познавательной работы 

учащихся, все они в реальной практике связаны друг с другом: репродуктивную 

деятельность, проблемные задания, исследовательскую деятельность. Именно 

исследовательский подход в обучении делает ребят участниками творческого процесса, а не 

пассивными потребителями готовой информации. Исследовательская деятельность 

позволяет вооружить ребенка необходимыми знаниями, умениями навыками для освоения 

стремительно нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации 

материала.

Стараемся строить уроки, используя инновационное обучение, при таком обучении 

происходит исследование вещей и явлений окружающего мира, природы, доступное и 

привлекательное для детей, где последние получают возможность проявить собственную 

исследовательскую деятельность.

На уроках кубановедения дети вместе с учителем могут провести виртуальную экскурсию, 

где с помощью компьютера и проектора могут побывать в разных уголках нашей малой 

Родины: в лесу, на цветущей поляне, у реки и в море, увидеть исторические памятники. Дети 

наблюдают за удивительным миром природы, но только с экрана, который не может передать 

запаха полевых цветов, дуновения ветерка, услышать стрекотания кузнечиков.



Я считаю, что любая тема на уроке достойна исследования. Стремясь дать детям, самые 

полные знания по теме предлагаю детям задания поискового характера. 

Начинаю вовлекать своих учеников в мини-исследования на уроках кубановедения, при 

этом все работы носят коллективный характер. Тематика определяется мной на уроке, но 

каждый ученик старается внести свой вклад в работу. Именно первое исследование 

приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, т.к. 

дети в лучшем случае читают только учебники. Дети увлечены компьютером, который 

детям заменяет друзей, улицу. Своей работой стараюсь направить своих учеников в 

нужное русло. Одни ищут материал в библиотеке, другие - втягивают в работу родителей. 

Стараюсь построить работу так, чтобы ученик сам захотел принимать в ней участие. 

Начинаю работу с того, что предлагаю ребятам сделать сообщение к той или иной теме на 

уроках. Рекомендую им следующее: сообщение должно быть кратким и интересным, не 

повторять содержание учебника. Затем слушаем это сообщение и анализируем, содержит 

ли оно реальные факты, как преподносится материал. Постепенно подвожу их к мысли, 

как и зачем пишется научная работа. Объясняю, что такое научно-исследовательская 

работа. Предлагаю ребятам экскурсию в библиотеку. Ответственным этапом в научно-

исследовательской работе с учащимися является подбор литературы. Здесь приходят на 

помощь библиотечные уроки. Считаю, что учитель и библиотекарь должны помочь в 

подборе литературы. Учим ребят, работать с картотекой, каталогом. Там ребята 

знакомятся с разнообразной литературой: справочники, энциклопедии, научно-

познавательная литература. Проводим игры: “Отыщи тот или иной материал”.



Используя возможности ПК, провожу уроки - “виртуальные 

экскурсии”, обращаясь за помощью к материалам, 

размещённым на CD и в Internet, создаю совместно с 

учащимися в компьютерные презентации и использую их 

для проведения уроков и внеклассных мероприятий. 

Такая форма урока очень продуктивна, так как подготовка к 

ней заставляет очень чётко структурировать излагаемый 

материал, продумывать логику повествования до 

мельчайших подробностей, отбирать наиболее 

содержательный, важный материал, продумывать аудио- и 

видео сопровождение, чтобы создать единый эмоциональный 

образ, что способствует более полному и осмысленному 

восприятию учащимися излагаемого материала. 



Научное Общество «ПОИСК»

«Историю станицы пишем сами»







Главной задачей для меня является самопознание. Так как научная работа очень увлекает. 

Привлечение интереса учащихся нашей школы, а также жителей нашей станицы Смоленской к 

знанию истории своей семьи, своей малой Родины – станицы Смоленской.

Я являюсь руководителем «Научно-гуманитарной секции» Научного общества «ПОИСК». Наша 

«Научно-гуманитарная секция» работает над темой: «Историю станицы пишем сами»

Веду научно исследовательскую работу с учащимися, поддерживаю контакты с научными 

руководителями из различных образовательных центров для учащихся, интересующихся историей. 

Через учебно-исследовательскую деятельность максимально раскрываются возможности 

сотрудничества, соавторства, сотворчества. Зачастую старшеклассники удивляют глубиной своих 

идей, гипотез, значимостью полученных результатов. Я сама учусь у своих учеников в этом виде 

работы. Всегда веду с ними диалог на равных. Учебно-исследовательскую деятельность строю на 

уроках и во внеурочной деятельности, применяя исследовательский метод обучения, то есть ставлю 

перед учащимися проблему, которую они решают самостоятельно. Помогают здесь и 

нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок - творческий отчет, урок – «патент на открытие».

Методы исследовательской деятельности многообразны: работа с источниками, интервью, письмами 

ветеранов войны и восстановления области; архивными материалами и документами. Я вовлекаю в 

научную работу последовательно, поэтапно:

1. Учебно-исследовательская деятельность на уроках постановка проблемы

2. Внеклассная работа в кружках, факультативах, элективных курсах

3. Самостоятельная исследовательская работа.

Исследовательские работы учащихся, где я являлась научным руководителем, заслушивались на 

школьной конференции, а лучшие представлялись на муниципальные, зональные научно-

практические конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР», где я была научным руководителем. Но 

самым главным итогом этой научной работы с учащимися я считаю формирование системы 

нравственных ценностей: долга, чести, достоинства и патриотизма. Работы моих учащихся 

опубликованы в «Краевой Педагогической газете».



Отчет о проделанной исследовательской деятельности

Мой кабинет кубановедения функционирует с 2011 года.  В 2013-2014, 2014-2015, 2016-

2017  учебных годах являлся победителем муниципального тура «Лучший кабинет 

кубановедения». В настоящее время кабинет активно используется для проведения  

муниципальных методических семинаров.  

В течение этого времени неоднократно менялся формат кабинета. 

Очень хотелось при подборе стендов совместить   предмет кубановедения с историей 

нашей станицы.  И нам это  удалось. Нами была создана лента времени станицы 

Смоленской от заселения первопоселенцев заканчивая 150 -летием станицы. Наша 

малая родина, наша удивительно прекрасная станица, имеет богатую историю, и 

глубокие корни которой уходят далеко в прошлое. Нам всё интересно, как жили наши 

дедушки, бабушки, прадедушки, прадедушки и вообще жители нашей станицы в том 

недалеком, а для нас уже далеком прошлом. Также отдельно выделены  стенды «Люблю 

тебя моя станица», «Путешествие по родному краю», «Наши достижения», где можно 

менять информацию для учащихся как для урока кубановедения, так и для внеурочной 

деятельности, связанной с изучением родного края.

Отдельное внимание уделяется стенду «Земля отцов – моя земля».  Эти стенды -- память 

как об умерших, так и о живых ветеранах войны нашей станицы.



Кабинет кубановедения оснащен всем необходимым 

оборудованием по последним технологиям. Поэтому особое 

значение как учитель кубановедения я отдаю применению 

новым педагогическим технологиям, а также развитию 

широкого кругозора в области содержания предмета и его 

методики преподавания. Поэтому на уроках кубановедения

используются в полном объеме мультивидео, интерактивный 

кабинет, таблицы, карты и другой подсобный материал. Это 

дает положительный результат, заинтересовывая детей к 

учебному процессу, что показывает мониторинг обученности,  

и успеваемости. 

В кабинете кубановедения хранится множество книг , 

специально предназначенных для кабинета.


