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“Исследовать - значит видеть

то, что видели все, и думать

так, как не думал никто"

А. Сент-Дьердьи



Индивидуальное исследование — это 

возможность узнать что-то новое в 

процессе исследовательской 

деятельности. Ты можешь переложить 

на исследовательскую деятельность 

любую сферу своих интересов, а опыт 

написания исследовательской работы 

пригодится тебе в будущем.



& «Мини-академия наук» (1-4 кл.) 

& «Юниоры» (5-8 кл.)

& «Истоки» (9-11 кл.)



& Естественно-научное

& Гуманитарное

& Социально-экономическое



& «Биосфера» (Висторобская Е.В.)

& «Эдельвейс» (Гордиенко В.Н.)

& «Физика» (Иващенко Н.И.)

& «Пифагориец» (Дмитренко В.А.)

& «География» (Маркело Л.А.)

& «Историография» (Штомпель Г.Г.)

& «Кубановедение» (Штомпель Г.Г.)

& «Историческое краеведение» (Штомпель Г.Г.)

& «Культурология» (Штомпель Г.Г.)
& «История религии и церкви» (Штомпель Г.Г.)
& «Занимательная история» (Шевцова Г.В.)
& «Родная речь» (Мамедова Т.В.)
& «Языкознание» (Ященко Ю.Н.)
& «Психология» (Дрогайцева Т.Г.)
& «Мой выбор» (Поддубняя Н.А.)
& «Экономика» (Штомпель Г.Г.)
& «Право» (Штомпель Г.Г.)
& «Социология» (Штомпель Г.Г.)
& «Политология» (Штомпель Г.Г.)
& «Социальное проектирование» (Поддубняя Н.А.)



Работа членов НОУ над научно-

исследовательской работой разбита на 

несколько этапов:

Этап организационно-подготовительный :

-Определиться  в объектной области, объекте и предмете исследования;

-- выбрать и сформулировать тему;

-обосновать  актуальность исследования;

-изучить научную литературу, первоисточники, собрать информацию и уточнить 

тему;

- сформулировать гипотезу.

2 этап – Формирующий этап:

-определиться, в каком направлении следует двигаться, чтобы раскрыть данное 

явление;

-разрабатать индивидуальные и групповые проекты;

-зацита проектов на школьном, муниципальном, региональном и федеральных 

уровнях.

3 этап – Изучение и обобщение результатов опытно-экспериментальной 

деятельности .



Методы и приемы применяемые 

при работе с социальными 

групповыми проектами:
-мнемотехника (запоминание и оперирование  

информации);

-«мозговой штурм»;

-принцип «вместе и рядом»;

-принцип «муравейника»;

- выделить группу «фантазеров»; 

-принцип  «фонарик»;

- расширенный казачий круг (привлечением станичного 

казачьего сообщества и родительской общественности). 



Социальный проект:

«Изучение и возрождение казачьей 

идентичности в рамках школьного 

ученического самоуправления»

На базе класса казачьей направленности

8-11 А класс МБОУ СОШ №1



Актуальность проекта
Проект направлен на изучение и 

возрождение казачьей идентичности  в 

рамках школьного ученического 

самоуправления, развитие чувства 

патриотизма и гордости за свою малую 

родину и нашу страну, а так же укрепление 

межпоколенческих связей, возрождение 

казачьих, семейных ценностей и традиций. 



Аудитория 

проекта

Проект 

разрабатывался в 

рамках НОУ 

«Истоки» и классного

коллектива 8-11 А 

класса МБОУ СОШ 

№1 с привлечением 

станичного казачьего 

общества и 

родительской 

общественности. 



Цели проекта

- Обучение учащихся навыкам самоорганизации 

и групповой работы с использованием казачьих 

обычаев и традиций; 

- Помощь возрождению казачьей идентичности;

- Приобщение учащихся к изучение истории 

семьи, местных традиций. 



Задачи проекта

- Апробирование казачьих форм ученического 

самоуправления с использованием опыта работы в 

области проектной и краеведческой деятельности НОУ 

«Истоки» в качестве социокультурного центра; 

- Проведение анализа и систематизации полученных 

материалов , обобщение данных, использование в 

практической деятельности;

- Развитие навыков критического 

мышления, творческого мышления, умения работать с 

информацией и в коллективе, владеть культурой 

коммуникации.



-Сроки реализации проекта -2011-2015гг.

Предмет исследования:

процесс и результаты изучения и 

возрождения казачьей идентичности  

в рамках школьного ученического 

самоуправления. 



Структура проекта

1 этап – организационно-подготовительный 

2 этап – формирующий 

3 этап – изучение и обобщение результатов 

опытно-экспериментальной деятельности 



Модель классного 

самоуправления 8-11А класса

«Казачьему 

самоуправлению 

– быть!» 

(ответственная 

Данилейко Ю.)

«"Православный

" и "казак"  -

тождественные 

понятия!» 

(ответственный 

Самойленко C.)

«Истоки земли 

Староминской…» 

(ответственная 

Крикун В.)

«Казачьему 

роду нет 

перевода!» 

(ответственная 

Штомпель А.)

Родительская  

общественность
Наставники

Казачий

круг



Приоритетные направления деятельности в 

рамках данного проекта. 
1 направление: «Казачьему самоуправлению – быть!» 

(ответственная Данилейко Ю.) 

 Оформлена работа классного 
самоуправления в форме 
казачьего круга во главе с 
атаманом Данилейко Юлией.

 В работе казачьего круга 
участвовали все учащиеся 
класса, а в правление вошли 
ответственные за основные 
направления проекта и  за 
учебную деятельность. 



 В течении двух лет принимали 

участие в слетах казачьей 

молодежи, заняли 1 место на 

зональном смотре казачьих 

классов в городе  Ейске. Два 

года подряд побеждали в 

заочном и участвовали в очном  

турах краевого конкура на 

лучший казачий класс в городе 

Краснодаре  .



Участие в торжественном параде, посвященном 

Дню реабилитации Кубанского казачества  в 

г.Краснодаре



2 направление 

«"Православный" и "казак"  -

тождественные понятия!» 

(ответственный Самойленко

Cергей) 

Организована работа по

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

в классном коллективе 

в форме бесед  и диспутов 

с настоятелем 

Свято – Покровского храма 

отцом Алексеем  



Написание научно-

исследовательских 

работ, участие в 

научно-практических 

конференциях по ОПК

«"Созижду Церковь мою,и врата ада не одолеют Ее"( 
Мф. 16:18).».

(Моей семье посвящается)

Самойленко Сергей
ст. Староминская
М БОУ  СОШ №1

№1. 8 класс

Научно-исследовательская работа

Отношение Русской Православной церкви к 

экзорцизму и способам его проведения.

Выполнена  ученицей

9А. класса МОУ СОШ №1

Староминского района 

Штомпель Анастасией 

Евгеньевной



Участие в олимпиадах по ОПК, 

посещение храмов и святых мест 

Краснодарского края



3 направление «Истоки земли

Староминской…»

(ответственная Крикун 

Виктория) 

Участвовали в сборе, 

систематизации 

и популяризации краеведческого 

материала о своей малой Родине. 

В итоге было создано несколько

интересных работ о неизвестных 

страницах истории 

казаков Староминского района 

(участие староминчан в 

русско-японской войне 1904-1905гг. 

и русско-турецкой войне

1877-1878гг.) 



Научно –исследовательские проекты учащихся становились 

неоднократно победителями и призерами муниципального,                

зонального и регионального  этапов краевого конкурса 

научно-исследовательских работ «ЭВРИКА», 

краевой научно-практической конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений 

по истории и культуре кубанского казачества 



Штомпель Анастасия  

стала победителем 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

авторских проектов, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие российских 

территорий 

«Моя страна – моя 

Россия»  

Проект на тему: Изучение истории 

семьи и культуры кубанских казаков,

как способ возрождения семейных 

ценностей и традиций 

Выполнена  ученицей

9А. класса МОУ СОШ №1

Староминского района 

Штомпель Анастасией Евгеньевной



Сумский Дмитрий, Самойленко Сергей,  Штомпель Анастасия , 

Самойлик Ксения, Данилейко Юлия  стали

призерами и победителями патриотических форумов 

«Виват, Россия!» в городе Санкт-Петербурге 



VI Всероссийский историко-патриотический 

форум « Виват, Россия!»



Штомпель Анастасия –

победитель VI Всероссийского 

историко-патриотического форума 

« Виват, Россия!»



Самойлик  Ксения – призер VI 

Всероссийского историко-

патриотического форума 

« Виват, Россия!»



«Воспитание детей в 

казачьих семьях в начале XX

века»,

«Архитектурные 

особенности станиц северо-

востока Кубани начала XX

века»  (На  примере  моего  

дома)

4 направление

«Казачьему роду нет 

перевода!»

(ответственная 

Штомпель Анастасия) 



«Социальный портрет сельской женщины советского 

периода» (На  примере  женщин одного поколения моей 

семьи), «Кто ты, мой прадед?»,

«История станицы – история семьи». «Современная 

экономическая модель домашнего хозяйства» (на примере 

моей семьи)



«"Созижду Церковь мою, и врата 

ада не одолеют Ее"( Мф. 16:18).».

(Моей семье посвящается)

«Духовной стезей….»

(Памяти дедушки посвящается), 

«Славен человек труда» (Балакший

Александру Макаровичу

посвящается). 



Порядок контроля и 

оценивание проекта -

полностью отвечают 

этическим принципам 

охраны и защиты 

интересов ребёнка и 

конфиденциальности.

Оценка проводилась в 

форме, не 

представляющей угрозы 

личности, 

психологической 

безопасности, и 

эмоциональному статусу 

учащегося



Вывод: 
Работая над социальными проектами и создавая работы краеведческого

плана, мы не только удовлетворили своё любопытство по поводу истории

своих семей, обогатили фонды районного музея и архива, но совместно

апробировали и приспособили к современным реалиям исторические

формы казачьего самоуправления. На примере данной проектной

деятельности ребята показали своим сверстникам, как важно знать обычаи

и традиции кубанского казачества и исторические корни своей семьи. Я

считаю, что работа над проектами такого плана позволяет воспитывать

учащихся настоящими патриотами.



Спасибо за внимание!

Желаю всем удачи!


