
Защита проектов «Мой город Усть-Лабинск» 

 

В МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко 18 октября 2018 года в классах казачьей 

направленности состоялась защита творческих проектов «Мой город Усть-Лабинск». 

В настоящее время остро ощущается необходимость патриотического 

воспитания школьников, восстановления духовности. Любовь к родине, народу, 

истории и культурному наследию своей страны и своей малой родины важно 

прививать с детства. 

Цель мероприятия: расширение знаний юных казачат о городе Усть-Лабинске 

(станице Усть-Лабинской), в котором они живут и учатся, о его возникновении, 

становлении и развитии; о достопримечательностях и знаменитых людях города. 

Каждая крепость (класс) представили и защитили  свои групповые проекты. 

Куренные атаманы руководили проектной деятельностью. Распределили обязанности 

между членами куреня. Назначили ответственных за сбор информации, за 

фоторепортажи. Писари оформляли собранный материал. Продуктами проектной 

деятельности стали книги и газеты, презентации, которые выпустили казачата. 

Строгое жюри следило за структурой оформления и защитой проектов. Но юные 

казачата уверенно защищали свои проекты. Рассказывали с гордостью об 

Александровской крепости, о предках казаках, об удивительных людях нашего 

города.   

  
 

   

В результате реализации проектов каждый казачок получил хороший опыт 

групповой работы, приобрел коммуникативные навыки. Определён уровень знаний 

детей о родном городе. Они  проявили себя творческими активными деятелями. 

Родители помогали и поддерживали ребят. У каждого нашего казачка еще будут 

города, с которыми свяжет их жизнь, но у них останутся светлые воспоминания о том 

месте, где они родились и выросли.  
 



Защита проекта «Хата казака» 

12 октября в МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко  в классах казачьей 

направленности состоялась защита творческих проектов «Хата казака». Цель 

мероприятия: развитие интереса к прошлому Кубани,  формирование начальных 

навыков исследовательской работы у младших школьников. 

Задачи: познакомить  с повседневным укладом жизни казаков, правилами при 

строительстве хаты, устройством кубанского подворья. 

Ребята прочитали очередную главу из рассказа «Пуговица с орлом», в которой 

описывалась казачья хата (жилище маленького  казачка Павлуши). Ребята с 

интересом читали рассказ, задавали вопросы, искали в словаре значение незнакомых 

слов. Затем верстовые получили задание по созданию проектов «Хата казака». 

Каждый курень приступил к делу. Конечно, не обошлось и без помощи родителей, 

которые активно включились в работу вместе с детьми. Все хаты получились 

замечательные, оригинальные. Казачата с большой любовью представляли свои 

проекты. Рассказывали о материалах, которые они использовали. Из чего строили 

хату казаки, как выглядела она внутри.  

 

 

Все казачьи классы были вовлечены в творческий процесс . Члены жюри 

оценили старания юных казачат. Определили разные номинации и наградили 

почетными грамотами всех участников.  

Результат творческих работ – это некая форма самовыражения, которая 

одновременно ведет к повышению собственной самооценки, а, значит, 

самоутверждению и самоуважению, и, в конечном итоге, стимулирует непрерывное 

личностное и профессиональное саморазвитие учащихся. 

 

 

 


