
Учитель: Гайдар Марина Михайловна 

29 октября 2014 

Кубановедение 3-й класс  

Тема: « Кубань – здравница России» 

Цели: 

1. познакомить учащихся с курортами и здравницами Кубани, совершив заочную экскурсию; воспитывать любовь к краю. 

Оборудование: карта Краснодарского края; рисунки и фотографии детей;  иллюстрации с изображением городов-курортов Краснодарского 

края; мультимедийный проектор, презентация. 

 

 Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

и технология 

оценивания учебных 

успехов 

 

Ι. Актуализация 

знаний и постановка 

учебной проблемы. 

 

Могучие горы, 

 Степные просторы, 

 Приморского берега грань… 

 Леса и поляны, 

 Сады и лиманы – 

 Все это родная Кубань. 

                              В. Подкопаев 

Познавательные УУД 

1. Развиваем умения 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, 

текстов. 

2. Представлять 

информацию в виде 

схемы. 

3. Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

4. На основе анализа 

объектов делать выводы. 

 

5. Обобщать и 

классифицировать по 

признакам. 

6. Ориентироваться на 

развороте учебника. 

7. Находить ответы на 

вопросы в иллюстрации. 
 

ΙΙ. Совместное 

открытие знаний.  

Поиск решения 

проблемы. 

 - Как называется край, в котором мы живём? 

 - А главный город Кубани? 

 - Давайте послушаем стихи об этом. 

Среди необозримых просторов России  



 Есть край родной, где мы живем, 

 И нет другого богаче и красивей, 

 Краснодарским краем мы его зовем. 

 Мой край родной, ты так велик, 

 Нельзя познать тебя за миг. 

 Твою лесную красоту, 

 Хребтов кавказских высоту 

 И ширь полей, степную даль 

 И голубых небес вуаль, 

 И синь морей, теченье рек. 

 Здесь вольно дышит человек. 

 Звенит ручей, поет ручей 

 О милой Родине моей, 

 Где я живу, где я учусь, 

 Люблю свой край и им горжусь.  

- А как еще называют наш край? (Житница России, кормилец). 

 - Почему? 

 - А еще как называют наш край? (Жемчужина России). 

Узнать, как ещё называют наш край, мы сможем, верно дополнив предложения. 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение 

слушать и понимать 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной форме. 

4. Умение работать в паре 

и в группах. 

 

Личностные результаты  

1. Развиваем умения 

выказывать своё 

отношение к героям, 

выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой ситуацией. 

3. Формируем мотивацию 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

  



 1. Ребёнок в возрасте 8-10 лет должен ежедневно 2 часа  находиться на свежем …(ВОЗДУХ). 

 2. При работе за компьютером необходимо каждые 15 минут давать глазам…(ОТДЫХ) 

 3. Чтобы быть крепким и здоровым, надо заниматься …(СПОРТ). 

 4. Получить ровный … ,без ожогов, можно, пребывая на солнце до 11 часов утра и после 16 

часов вечера (ЗАГАР). 

 5. Укреплять позвоночник, развивать лёгкие ты можешь в бассейне и на море во время 

…(ПЛАВАНИЕ). 

 6. Минеральный … находиться в горах (ИСТОЧНИК). 

 7. … вулканического происхождения обладают уникальными целебными свойствами 

(ГРЯЗИ). 

 8. …, воздух и вода – наши лучшие друзья! (СОЛНЦЕ) 

 9. … вода полезна при заболеваниях (МИНЕРАЛЬНАЯ) 

 
- Так как называют  нашу Кубань? (Здравница). 



 - Как вы думаете, почему? (Климат, природа, вода, помогают людям укрепить свое здоровье).  

 

 

ΙΙΙ. Самостоятельное 

применение знаний. 

 Вводное слово учителя: 

 Кубань находится в такой природно-климатической зоне, где санитарно-курортное лечение с 

использованием природных факторов можно организовать почти во всех регионах края. 

Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуется лечение на побережьях Черного и 

Азовского морей. Миллионы людей мечтают об отдыхе именно на побережьях южных морей. 

Не менее важным фактором, привлекающим на юг отдыхающих, является наличие здесь 

лечебных вод и грязей. 

 Курорты Кубани являются прекрасным местом лечения и отдыха. 

 - Что такое курорт?  

 Курорт – освоенная и используемая для лечения и профилактики различных заболеваний 

природная территория, располагающая лечебными ресурсами (условиями). Этими условиями 

являются: моря, солнце, минеральные источники, чистый воздух. Весь этот комплекс 

укрепляет и закаливает организм человека, положительно влияет на состояние и работу 

многих систем и органов в организме.  

 И сегодня мы с вами отправимся  в заочное путешествие по курортам нашего Краснодарского 

края. 

 - А на чем мы будем путешествовать, вы узнаете, отгадав загадку  

Не летает, не жужжит, 

 Жук по улице бежит. 

 И горят в глазах жука 

 Два блестящих огонька. 

Регулятивные УУД 

1. Развиваем умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника. 

2. Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план). 

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОУУ 



 (Автобус). 

 

И мы отправляемся на автобусе-электричке на экскурсию по городам-курортам 

Краснодарского края. Но вначале вспомним, как себя нужно вести во время экскурсии. 

 - Нам будут помогать экскурсоводы. 

 Пристегните ремни безопасности. 

 Итак, вы сейчас узнаете, в какой город мы отправляемся.(СЛАЙД 1)  

1 экскурсовод. 

 - Главной здравницей России  

 Все его зовут. 

 Уголок очень красивый,  

 Есть дендрарий тут.  

 В нем редчайшие растения,  

 Пальмы между прочим.  

 Вы узнали наш курорт?  

 Ну конечно, …(Сочи) (хором). 

Центром Черноморского курортного побережья Кубани по праву считается знаменитый город 

Сочи.( СЛАЙДЫ 2 – 3 ) 

 Сочинский курорт известен целебными источниками. 43 реки, протекающие на территории 

города, водопады, вечнозеленые деревья и растения создают неповторимое очарование. 



 Сочинский курорт - главная здравница России. 71 санаторий и пансионат с лечением, 52 

детских оздоровительных комплекса. 310 здравниц города одновременно принимают в летний 

период 84 тысячи человек. 

 В горных окрестностях расположен поселок Красная поляна. Раскинувшиеся вокруг поселка 

снежные вершины достигают 3000 м. Здесь создан горнолыжный комплекс.  В 2014 году в 

городе Сочи будут проходить зимние Олимпийские игры.  

2 экскурсовод. 

 - Здесь пароходы у причала,  

 Портовый город знают все. 

 В нем вы, друзья, не раз бывали. 

 А город этот - …(Туапсе). ( СЛАЙД 4) 

 

Туапсе расположен в очень живописном месте, защищенном горами. Здесь идет мощное 

развитие порта, второго по величине после Новороссийского . 

 В Туапсинском районе работают более 250 здравниц, принимающих в летний период около 

40 тысяч человек одновременно. В состав района входят поселки: Джубга, Новомихайловский, 

Небуг, Гизельдере, Шепси. С 1960 г. в этом районе работает уникальный федеративный 

детский центр «Орленок», принимающий в год до 16 тыс. российских подростков. 

 

3 экскурсовод. 

 - В красивой бухте расположен, 

 К Новороссийску путь проложен, 



 Хоть он собою невелик, 

 Но всем известен -…(Геленджик).(СЛАЙД 5) 

Геленджик расположен на берегу  удобной бухты в 34 километрах к югу от Новороссийска. 

Геленджик в переводе с тюрского означает «белая невесточка».   

 В настоящее время Геленджик – крупный курорт, где главными лечебными факторами 

являются климат, морское купание и виноградолечение. Но если вам больше нравиться 

тишина, пройдитесь по сосновым аллеям, пособирайте шишки, покормите с руки шуструю 

белочку. В Геленджике стало традицией в первое воскресенье июня торжественно открывать 

курортный сезон. В этот день звучат песни, музыка, а вечером проходит костюмированное 

карнавальное шествие под девизом «Геленджику улыбается солнце».  

 Недалеко от  Геленджика расположен  курортный поселок Кабардинка. Прекрасные песчаные 

пляжи делают поселок очень удобным для лечения и отдыха детей. Здесь построены десятки 

детских лагерей, среди которых известные на всю страну детские здравницы «Знамя», 

«Отважных и смелых» и др. Оздоровительный детский центр «Рассвет». В окрестностях 

города расположены дольмены.  

 

                                                          ФИЗМИНУТКА. 

Мы немного отдохнём, 

 Встанем, глубоко вздохнём, 

 Руки в стороны, вперёд. 

 Мы на пляже, 

Солнце жжёт. 

 Побежим скорее в реку, 



 Окунёмся, поплывём. 

 Ах, какая благодать! 

 Но и меру надо знать. 

 Побежим скорее в класс 

 Там послушаем рассказ.  

 

4 экскурсовод.  

 

 - Городок этот всем известен,  

 За границей даже. 

 Ведь цемент его всегда 

 Ценится в продаже. 

 Он кончается на ийск - 

 Это наш - …(Новороссийск). (СЛАЙД 6) 

Новороссийск - крупный морской порт России. Но благодарные берега Цемесской бухты 

издавна использовались для оздоровления людей. Здесь ежегодно отдыхает более 50 тыс. 

граждан. Более 50 баз, домов отдыха, способных принять в летний период до 15 тысяч людей. 

 Новороссийск – город черноморской славы, город-боец, у которого большая героическая 

биография. В годы Великой Отечественной войны жители Новороссийска вместе с воинами 

Советской Армии отважно сражались с немецко-фашистскими оккупантами.  



 

В феврале 1943 года отряд моряков 225 дней и ночей удерживал небольшой кусочек берега, 

названный Малой землёй. За героизм, мужество и стойкость, проявленные жителями и 

защитниками города в годы войны, Новороссийску было присвоено почетное звание города-

героя. 

 

 

5 экскурсовод  

- Мы едем и теплый морской ветерок  

 Освежает нам лица, 

 А вот и город: 

 Здесь пляж песчаный, мелководье, 

 А ребятишки тут и там. 

 Вот катер и народ у трапа, 

 А городок этот -…(Анапа) (хором).(СЛАЙД 7) 

 

Город-курорт Анапа славится как детская здравница. Число солнечных дней в году достигает 

здесь 270.  Летом здесь одновременно отдыхают и лечатся около 300 тыс. человек. В основном 

это родители с семьями. Анапа стала национальным детским курортом благодаря песчаным 

пляжам, названными за свои качества «золотыми», ровному мелководному дну, лечебным 

грязям, воздушным, солнечным и  песочным ваннам, большому количеству солнечных дней, а 

также обилием полезного и вкусного винограда. Здесь имеются детские оздоровительные 



центры «Кавказ», «Рассвет». 

6 экскурсовод.  

Отправляемся в морское путешествие по городам Азовского моря. 

Ейск. Этот город получил название от названия реки Ея. (Ейск). ( СЛАЙД 8) 

Город Ейск расположен на берегу Азовского моря .Здесь для лечения используются йодо-

бромные воды и грязи Ханского озера. Общий запас грязей озера-14 тысяч тонн. 

Здесь 2 санатория, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 базы отдыха. В летний период они 

принимают более 5000 человек. 

7 экскурсовод. 

Приморско-Ахтарск – небольшой городок на берегу Азовского моря.( СЛАЙД 9) 

Красивая природа, лиманы с громадными лилиями, животные места на берегу Азовского 

моря, привлекают сюда много отдыхающих. Детские лагеря «Северное сияние», «Алые 

паруса», санатории, туристические базы, дают возможность множеству людей отдохнуть  

поправить свое здоровье. Берега Азовского моря песочно-ракушечные, а вода в море мало 

солёная. На берегу моря в Приморско-Ахтарске стоит маяк, освещающий путь кораблям. 

Недалеко от Приморска-Ахтарска, в ст. Ольгинской,  отбывал службу корнет Лермонтов, ему 

в городе посвящен музей. 

 8 экскурсовод.  

- Давайте отбросим букву «Л»  

 У города Лабинск. 

 И мы получаем новый город 



 С названием  …(Абинск). (СЛАЙД 10) 

К курортам края относится Абинский район, расположенный недалеко от города Краснодара. 

Эти места привлекает туристов. Красивые поляны, реликтовые сосны, родники, огромное 

количество дольменов, туристические тропы в горы. 

9 экскурсовод.  

 - Этот город, словно луч  

 Славится водою 

 Едем мы в …(Горячий ключ)   

 Всех берем с собою.                  (СЛАЙД 11) 

 

Первым Кубанским курортом был Горячий Ключ - сначала небольшой поселок, а сейчас город 

– курорт. В нем санатории «Предгорье Кавказа», «Горячий Ключ», «Изумрудный», 

«Звездочка». Его улицы и окрестности утопают в буйной зелени. 

 Многочисленные базы отдыха, принимающие до 3 тысяч человек. Питьевая галерея со 

знаменитой лечебной водою в течение часа пропускает 2500 человек. А водолечебница имеет 

76 ванн.  

10 экскурсовод.  

- А это столица нашего края.  

 Чудо земли, а может быть рая.  

 Нашей России он богом дан в дар.  

 Конечно же, это наш …(Краснодар!) 



 В Краснодаре находится водолечебница.( СЛАЙД 12) 

Учитель:  

 На Кубани оздоравливается 5,5 млн. человек, из них 3 млн. - по путевкам. В Сочи по путевкам 

свыше 900 тыс. человек, Геленджик - 800 тыс. человек, Анапа - 600 тыс. человек, Туапсинский 

район - 200 тыс. человек, Горячий Ключ, Апшеронский, Лабинский и Абинский районы к этим 

цифрам добавляют еще несколько десятков тысяч человек. 

 Кубань возвращает славу Российской здравницы. 

Наше путешествие на сегодня закончено. Теперь вы знаете, где и как можно подлечиться и 

укрепить свое здоровье. 

В заключении можно послушать рассказы детей об отдыхе в санаториях, домах отдыха и 

детских оздоровительных лагерях. Посмотреть фотографии, принесенные ими и иллюстрации 

из книги «Краснодарский край». 

 

ΙV. Домашнее 

задание. 

 
Нарисовать рисунок и составить небольшой рассказ, где вы отдыхали летом.  

 

 

 

 

V. Итог урока. 

 
- Что интересного вы узнали на уроке о крае? 

 - Назовите здравницы Кубани: города-курорты. 

 - Почему люди могут оздоравливаться на Кубани?  

– Что нового узнали? 

– Где пригодятся знания? 

 

 

 


