
 

Тематическое направление: приобщение к культурному наследию.  

Тема:  Как у нас на Тихом Дону… 

Актуальность: становление национального самосознания лицеистов и их готовности к равноправному диалогу с 

культурой Дона, овладение культурным наследием малой родины, Донского края. 

Целевая аудитория: 6 класс, 11-12 лет 

 

 

Цели: 

1. Развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у учащихся любовь к родному краю; 

2. Формировать у учащихся способность проникать во внутренний мир (предназначение, историю, пользу, 

культурно-экономическое значение) предметов, постигать их истинную ценность; 

3. Воспитывать у учащихся элементы исторического сознания; 

4. Формировать у учащихся конкретные знания в области истории, воспитывать у учащихся чувства 

национального самосознания и любви к истории родного края. 

 

Форма проведения и обоснование её выбора: индивидуальная, групповая («мозговой штурм») и коллективная 

(дискуссия). 

Метод обучения: кейс-технология (т.к. кейс-технология включает работу с источниками информации, интерактивными 

ресурсами 

 

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия:   кейсы для работы групп, ноутбуки с выходом в 

интернет 

 

 

 

 



 

Этап занятия Этап работы над 

кейсом 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсальные учебные 

действия, формируемые 

на каждом этапе урока 

Организационный 

момент 

 Приветствую учеников. 

Напоминаю правила работы 

в группе 

Приветствуют 

учителя. 

 

Актуализация 

знаний 

 Кто играет в компьютерную 

игру «Казаки»? 

Как часто? 

А играют ли девочки в эту 

игру? 

Как вы думаете, на сколько 

она полезна? 

А что вы можете сказать о 

казаках? 

Достаточны ли ваши 

знания?  

Не хотелось бы узнать что-

то ещё? 

Слушают ответы 

одноклассников, 

оценивают и 

дополняют их, 

отвечают на 

вопросы учителя 

 

Постановка 

проблемы 

Поиск информации, 

необходимой для 

ответа на вопрос 

Кейс №1 «Сказки 

казаков Дона» 

Кейс №2 «Казачья 

песня» (аудиозапись) 

Кейс №3 «Пётр 

Лебеденко Сказки 

Тихого Дона» 

(фрагмент) 

 

 

 

 

 

Знакомство с кейсом 

 

 

Распределяют 

обязанности в 

зависимости от 

интереса работы с 

кейсом. 

 

Поиск 

необходимой 

информации, её 

анализ 

Познавательные: 

обобщение и 

систематизация знаний. 

Регулятивные: оценка. 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-ценностные 

ориентиры. 



Кейс №4 «Изображение 

казаков» 

(историческое) 

Кейс №5 «Нахалёнок из 

«Донских рассказов» у 

Шолохова» 

Целеполагание  Ставим цель занятия Ставят цель – на 

сколько точно 

передано в игре все 

то, что связано с 

понятием «казак», 

его бытом жизни? 

Регулятивные: 

целеполагание 

Коммуникативные: 

определение цели и 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

планирование общих 

способов работы. 

Открытие 

«нового знания» 

 Что нового вы узнали о 

казаках, чего нет в игре? 

 

 

На сколько точно передано 

в игре все то, что связано с 

понятием «казак», его 

бытом жизни? 

Какие отличия вы увидели? 

 Регулятивные: 

планирование. 

Коммуникативные: умение 

вступать в сотрудничество. 

Личностные: 

самоопределение 

 Практическая работа с 

материалами кейса 

Довожу до учеников план-

график работы над кейсом. 

1 этап – информационный: 

ознакомиться с 

информацией о казаках, их 

бытом жизни, историей. 

2 этап – практический: 

описать на 1 листе все, что 

вы узнали о казаках. 

 Регулятивные: синтез, 

анализ, коррекция, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: умение 

вступать в сотрудничество, 

согласовывать действия с 

партнерами; выражать 

свою точку зрения и 

отстаивать её в диалоге, 



3 этап – презентационный. 

Рекомендую возможные 

формы представления. 

сотрудничестве; 

готовность спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением, умение вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу в 

группе, понимание 

возможности различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной; готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем 

принимать решения и 

делать выбор; умение 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 



не враждебным для 

оппонентов образом. 

Познавательные: 

постановка и решение 

проблем творческого и 

поискового характера; 

анализ, прогнозирование, 

умение делать вывод. 

Рефлексия Презентация и 

экспертиза результатов 

работы малых групп на 

общей дискуссии 

Выслушиваю и анализирую 

представленные группами 

работы и выводы 

Участвуют в 

публичной 

дискуссии. 

Выслушивают 

выступления 

других групп, 

высказывают своё 

мнение  

Вырабатывают 

общее решение 

 

Анализируют 

результаты своей 

работы 

Регулятивные: оценка, 

контроль, коррекция, 

выработка решений. 

Коммуникативные: умение 

выражать свою точку 

зрения и отстаивать её в 

диалоге (дискуссии); 

умение слушать и слышать 

друг друга; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции; готовность 

спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 


