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Тема выступления:
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Идея создания познавательной программы
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Любимый предмет 
в школе

физкультура
математика
русский
музыка
ИЗО
кубановедение
литературное чтение

Цель:
повысить интерес учащихся класса 

к изучению предмета 
«Кубановедение»



- воспитывать учащихся в духе патриотизма и 
любви к своей малой родине;

- приобщать к традициям и обычаям 
кубанского казачества; 

- познакомить с укладом жизни, основными 
занятиями, ремеслами и промыслами; 

- изучить основные события в истории и 
современности кубанского казачества; 

- развивать творческие способности детей; 
- формировать у учащихся интерес к 

исследовательской деятельности.

мотивация

самореализация 

трудолюбие

любознательность

ответственность

Задачи:

Творческая и познавательная активность



ТЕЛЕТЕХНОЛОГИЯ - это цепочка поэтапного 
выполнения определённых видов деятельности, 
ориентированных на результат - создание 

познавательной видеопрограммы.

- Учащиеся могут усвоить большее количество 
информации за меньший промежуток времени.

- Эффектная, нестандартная подача материала, 
способствует лучшему усвоению знаний.

ТЕЛЕ - действие на расстоянии
ТЕЛЕ - обучение через экран

РЕЗУЛЬТАТ



Преимущества ТЕЛЕтехнологии

союз 
с храмом

союз 
с казачьим 
обществом

союз 
с библиотекой

союз 
с музеем

союз 
с родителями

участие 
детей

погружение 
в исторические 

события
актёрское 
мастерство

сценическая
речь

умение 
двигаться

в кадре

формирование
УУД

выступление Тертица И.Б/Казачье общество.pptx
выступление Тертица И.Б/Музей.pptx


Этапы работы:

Подготовительный 

Диагностика
• Анкетирование
• Устный опрос
• Тестирование

Работа над содержанием программы
• Составление плана работы, сюжета
• Поиск информации, выбор 

картинок по теме
• Составление загадок, 

стихотворенийВыбор темы

Работа в группе Работа в паре



Этапы работы:

Основной

Составление сценария Репетиция

• Речевые разминки
• Упражнения для осанки
• Работа над мимикой и 

интонацией 
произношения

• Упражнения для дыхания



Этапы работы:

Заключительный

Видеосъёмка Монтаж Использование

• Уроки кубановедения
• Родительские собрания
• Классный час
• Внеурочная 

деятельность
• Использование 

коллегами школы



развитие 
индивидуальных 

способностей 

готовность к 
использованию 

ИКТ 

коммуникативная 
компетентность

глубокое изучение 
истории своей 
малой родины      
ст. Павловской

развитие
познавательного 

интереса к урокам 
кубановедения

ПЛОДЫ работы ТЕЛЕтехнологии



Результативность ТЕЛЕтехнологии

Сплочённость 
классного 
коллектива

Устойчивый интерес 
к урокам 
кубановедения

Увеличение 
количества 
призёров и 
победителей в 
викторине по 
кубановедению

Участие детей в 
научно-
исследовательских 
конференциях и 
творческих 
конкурсах



Результативность методической системы



Темы телепередач

«Казачья хата»
«Наши предки-
наша гордость»

Выпуск 1 Выпуск 2

«Водоёмы 
Краснодарского края»

Познакомить с историей 
и культурой Кубани, 
бытом кубанского 

казачества на основе 
изучения внутреннего

убранства хаты

Повысить уровень 
знаний учащихся о 
казаках, героически 
защищавших родную 
землю в годы ВОВ

Расширить представления 
учащихся о использовании 
водоёмов края, показать 
необходимость охраны и 
сбережения водных 
ресурсов

Выпуск 3




