
План-конспект  урока  кубановедения    4 класс.

Тема: «Промыслы и ремесла на Кубани» - урок путешествие
 Предметные  цели.
Расширять и уточнять знания учащихся о народных ремеслах.
Приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края.
Воспитывать уважение к культурным и национальным традициям.

Метапредметные:
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;
Планировать действия для решения поставленной задачи;
Анализировать сведения, полученные на уроке, делать выводы

Личностные: 
Осознавать потребность  в выражении эмоций, чувств и настроения при  знакомстве с промыслами 
и ремёслами на Кубани.
Оборудование.          Выставка  детских поделок, рисунков, фотографий. Сообщения детей, 
презентация.

1. Активизация знаний.
Я спешу сказать вам – «Здравствуйте!»,

Чтоб пожелать здоровья доброго.
Я спешу сказать вам – «Благости!»,
Чтоб пожелать вам счастья нового.
Я спешу сказать вам – «Радости!»,

Удач, успехов и везенья!-
Чтоб пожелать всем в этом классе.

Прекраснейшего настроения.

- Ребята, а как встречают гостей у нас на Кубани?
Через несколько минут мы отправимся с вами  в путешествие по Черноморскому побережью, где 
ценятся доброта, взаимопонимание, уважение к окружающим тебя людям.
 - Покажите на карте территорию  Краснодарского края.
   Викторина:  
 1) На севере Краснодарский край граничит с Ростовской областью, на востоке - со 
Ставропольским краем, а на западе:
 
а) с Белоруссией
б) с Украиной
в) с Молдавией

2) Черное море входит в бассейн:
 
а) Средиземного моря
б) Каспийского моря
в) Моря Лаптевых

3) Имя, какого поэта навсегда связано с Таманью:
 
а) М.Ю.Лермонтова
б) А.П.Чехова
в) А.С.Пушкина



     В 1837 году 20 – летний поэт был сослан на Кавказ, всего  3 дня пробыл он на Тамани, но 
именно эта поездка и встречи с людьми маленькой приморской  станицы вдохновили его, и он 
создал одно из лучших произведений русской прозы повести «Тамань», его имя М.Ю.Лермонтов.

4) Тамань омывается 2-я морями:
 
а) Черным и Красным
б) Черным и Синим
в) Черным и Азовским

5) Следующий населенный пункт -  Анапа. В переводе с турецкого:

а) Край горы
б) Край стола
в) Аня и папа

6) Продолжаем наше путешествие. Город - портовый, город – герой, за период своего 
существования этот город 3 раза разрушали, город поднимали из руин и обустраивали, этот город:
 
а) Сочи
б) Новороссийск
в) Москва

7) В Новороссийске открыли месторождение ценнейшего камня:
а) Мергель
б) Мрамор
в) Кирпич
В1822 году заработал первый цементный завод.

8) Город – курорт, завоевал звание самого благоустроенного города Краснодарского края, занявший 
2-ое место в одноименном общероссийском конкурсе. Это город:
 



а) Санкт – Петербург
б) Мзымта
в) Геленджик

9)  Город, в котором  проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году.
 А) Адлер
Б) Кострома
В) Сочи

Детям в течении 2-3 минут предлагается,  восстановит в памяти населенные пункты, о  
которых говорилось в викторине.

2. Мотивация учебной деятельности
 
           Чтобы определить,  о чем мы с вами будем сегодня говорить на уроке, я предлагаю 
выполнить следующее задание. У вас на столе лежат входные билеты, которые помогут нам войти 
в новую тему. Вы должны зачеркнуть все одинаковые буквы. Когда вы это сделаете, вы сможете 
прочитать тему нашего урока.

Входной билет
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-  Ученики :     Тема нашего урока: «Ремёсла».

Учитель:                    Друзья!
Наш край – Кубань – богат!
В нем нивы тучные растят,
Хлеб засыпают в закрома,
Возводят новые дома,
Машины строят, сталь куют,
Удобную мебель создают …
Всех этих добрых дел творцы –
Умельцы, славные кубанцы.
Они – волшебники труда,
В работе первые всегда.
                                             (В. Нестеренко)

3.Работа по теме урока

Сегодня на уроке  мы с вами познакомимся  не только с ремеслами, но и  с промыслами жителей 
Кубани. Узнаем, чем занимались наши предки, познакомимся с некоторыми видами ремесел.
А знаете ли вы, что означают слова «промысел» и «ремесло»? Обратимся к толковому словарю 
С.И.Ожегова.

            «Промысел - мелкое ремесленное производство, подсобное занятие при основном 
сельскохозяйственном».
             «Ремесло – профессиональное занятие – изготовление изделий ручным, кустарным 
способом».

Работа в парах
-  Прочитайте пословицы о ремесле, объясните их смысл:



              «Всякое ремесло честно, кроме воровства».
              «Всякому молодцу ремесло к лицу».
              «Не просит ремесло хлеба, а само кормит».

Рассказ учителя:

- На Кубани с давних времен люди занимались различными промыслами и ремеслами. Коренные 
жители станиц – казаки - продолжали заниматься земледелием и скотоводством. Каким сырьем 
был богат тот или иной район, этим промыслом и занимались люди.
(При рассказе на карту Краснодарского края наносятся флажки).
 -  В лесогорных районах преобладали промыслы, связанные с обработкой дерева: бондарное дело, 
производство колес, телег, изготовление пеньки (веревки из волокна конопли).

- В степных районах распространены кожевенное, шерстобитное (кустарь, взбивающий шерсть 
для прядения), колесное, гончарное производства.
 

- Казачье население предгорных станиц, из-за того что качество земли было хуже, занимались 
скотоводством и лесным промыслом (вывоз лесных материалов). 

 
В станицах, расположенных в низовьях реки Кубань и Азовского моря, занимались плетением 
сетей, строительством  лодок.



            Повсеместно встречались кузнецы, сапожники, портные. Из собственного сырья ткали 
холсты, шили рукавицы, одежду, изготовляли орудия труда.

  -  При обустройстве и заселении городов и станиц края повысился спрос на строителей: 
каменщиков, плотников, кровельщиков.
  -  В начале ХХ века в крае стала развиваться торговля, появилось большое количество ярмарок, 
базаров, на которых ремесленники продавали свой товар.
Остановимся подробно на отдельных промыслах и ремёслах.

Промыслы по обработке дерева. 

          Искусство художественной обработки дерева имеет на Кубани глубокую традицию и в 
настоящее время широко развивается. Лесные богатства Кубани издавна сделали дерево наиболее 
доступным и любимым материалом в народных промыслах: тележном, колесном, обозном, 
корытном и других. Деревянная посуда – бочки, ведра, корыта, чаши, ложки, ступы, мешалки и 
другие предметы изготавливались во всех горных и предгорных станицах, богатых лесом.



Рассказ  ученика. 

Особое значение на Кубани казаки придавали деревянной отделке дома. Дом украшали не только с 
целью сделать его красивым, но и с целью защитить от всего недоброго, от злых сил. На крыше 
устанавливали «небесного охранителя». Это мог быть петух, конек, могли быть, могли быть 
голубки. Окно тоже защищали от злого глаза, устанавливали резные наличники. Украшали также 
ворота. Промыслы по переработке дерева находились в лесогорной полосе. Выделялась станица 
Баговская, Рязанская, Ширванская, Белореченская, Тульская и другие.

Вышивка и ткачество.  

Рассказ  ученицы.
 Кроме красивых резных изразцов, окна на Кубани еще украшают занавески, вышитые вручную. 
Искусство вышивания возникло много веков назад.
Вышивали свадебные полотенца, праздничные рубахи, платки, наволочки, простыни, скатерти, 
передники, головные уборы, шторки для окон и дверей.



            Искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только украшали 
одежду и бытовые предметы из ткани, но и служили оберегами от злых сил. В каждой семье, 
независимо от социального положения, женщины должны были владеть различными видами 
рукоделия: ткачеством и вышивкой. В домах князей, бояр, богатых людей на Руси и зажиточных 
казаков Кубани имелись вышивальные и ткацкие мастерские, где проводили свой досуг все 
женщины дома. Как правило, творческим процессом руководила хозяйка дома. 

В вышивке использовали геометрический, растительный и животный орнамент. В кубанской 
вышивке изображали солнце – как символ тепла и жизни, женская фигура или цветущее дерево – 
это символ плодородия земли, птица – символ весны, просыпающейся жизни. Когда казаки 
уходили на войну, женщины дарили им вышитые своими руками рубашки, полотенца, чтобы вдали 
от дома те охраняли их и напоминали о родных. 
В народном быту имел значение платочек. Он был символом верности и памяти о любимом 
человеке. Давайте   послушаем стихотворение Т.Г.Шевченко о таком платочке.

Ученица 

В воскресенье не гуляла,     
На шелк денег добывала, 
Да платочек вышивала, 
Вышивая, напевала:    
Платочек ты мой вышитый, 
Узорчатый мой!
Вышиваю для подарка, 
Поцелует милый   жарко... 
Платочек ты мой расписной

Для милого не только вышивали платочки, но и пели песни.

4. Проведение  физминутки.



Дети совершают физические упражнения,  исполняя запев  кубанской народной песни «Гай, гай, 
гаю гай…»
 
- Кубанская вышивка формировалась на основе двух традиций: украинской и южнорусской. 
Основным видом вышивки является вышивка гладью и крестиком.
    
Гончарное производство 
 Прежде,  чем мы познакомимся со следующим ремеслом, вы должны будете разгадать загадку.
 
Если встретишь на дороге,
То увязнут сильно ноги.
А сделать миску или вазу –
Она понадобится сразу. (Глина)
 
Может кто-нибудь знает, в каком ремесле используется глина?
Кто такой ГОНЧАР?
Это мастер по изготовлению глиняной посуды.

 
Работа с учебником с 86
Рассказ учителя
Трудно выделить типичные, характерные только для Кубани черты керамики. Одной из причин 
является то, что ремеслом занимались, главным образом, иногородние и переселенцы из 
различных районов страны. Они приносили с собой профессиональные навыки, художественные 
приемы, характерные для определенного района.
Ученик:     На Кубани гончары пользовались большим почетом и уважением, о них слагались 
песни, сказки, пословицы. Формы кубанской керамики просты, орнамент яркий, растительный.
 
Ученица:    Необходимые в быту кувшины – «глэчики», корчаги для теста, «макитры», миски, 
ситечки, кружки, рукомойники покрывались коричневой или темно-зеленой глазурью – «поливой». 
В формах, орнаменте очень часто перекликались мотивы русской, украинской и кавказской 
керамики. 
А мы сейчас посещаем ДДТ и работаем с соленым тестом – занимаемся «мукосолбкой»  и готовы 
дать  мастер класс

 Мастер класс    - каждый из ребят лепит поделку из солёного теста



Лозоплетение.

 Одним из древнейших народных промыслов восточных славян является лозоплетение. На 
Кубань оно было завезено черноморскими казаками из Украины в конце XVIII века. Значительную 
часть домашней утвари – от овощных корзин до плетней и хозяйственных построек жители 
Кубанских станиц делали из лозы. Всевозможные верши, корзины, разнообразные плетни, кошели 
(емкости для хранения зерна), овчарни плелись из гибкой, золотистой ивовой лозы. Даже первые 
кордонные постройки изготавливали казаки из лозы.

 

Кузнечное ремесло.

 Рассказ учеников :       
  
Исторически на Кубани наиболее широкое распространение получила ковань - кузнечное ремесло. 
Кузнецы были главными мастерами. В каждой кубанской станице с конца XIX века работали до 
пяти кузниц. Здесь изготавливалось всё необходимое для быта станичников - подковы, замки, 
ухваты, дымники для труб, а также предметы интерьера. 



 Работа с учебником (стр.87 учебника)
Кубанские кузнецы создавали настоящие художественные произведения из металла: кованные 
надкрылечные зонты – «козырьки», решетки для окон, дверей, балконов, парадные лестницы, 
ограды, флюгера. Они даже выработали свой оригинальный орнамент и создали в станицах и 
городах Кубани прекрасный ансамбль кружев из металла. Кубанская ковань, украшающая 
архитектурные памятники исторического центра Краснодара, является уникальным памятником 
народного декоративно-прикладного искусства. В начале ХХ века в Екатеринодаре проживало 
около 500 мастеров. В топонимике города сохранились названия улиц – Кузнечная, Новокузнечная. 

Роспись
Украшением также является роспись. На Кубани распространена петраковская роспись, которая 
пришла к нам с Украины. Переселенцы с украинского села Петраковки привезли с собой навыки и 
приёмы этой росписи. Она проста в исполнении, в ней используют разные цвета, но 
преимущественно красный. Казакам понравилась эта роспись своей яркостью. Расписывали такой 
росписью ворота, ставни, в хате расписывали русскую печь, детскую люльку, посуду.
В мотивах росписи использовали растительный (цветы, листья) и животный (петушки, голубки) 
орнаменты (рассматривание иллюстраций).
  
Задания для закрепления.
Ребята, как вы думаете, что обозначает тот, или иной цвет в кубанской росписи?

5.Групповая работа 
    В начале урока класс был разбит на группы. Каждая из групп выбирает самостоятельно 
какой промысел она будет представлять.  
Выполнение мини- проекта
1-я группа: расписывает кубанский дом – резные наличники на окнах, петушка на крыше, ворота;
2- я группа: расписывает деревянные ложки, игрушки.
3-я группа: выполняет рисунок будущей вышивки на основании услышанного и увиденного.

 На каждой парте лежат характеристики символов изображений, характерных для кубанской 
росписи.

Солнышко – основа всей жизни, источник света, символ роста и счастья.
Звезда – счастье.
Дерево – приносит  счастье, побеждает тёмные силы.
Роза – оберег от  злых сил.
Тюльпан – символ будущего и настоящего одновременно.
Сердце – любовь.
Цветы – доброта.
Хвойное дерево – крепкое здоровье.



Птица – весна, хороший урожай.
Паук – терпение, исцеляющие силы, счастье.

 
6 .Рефлексия учебной деятельности

Перечислите  ремёсла на Кубани 
Что вас особенно заинтересовало

Выставка детских работ.
И в заключение урока мне бы хотелось, чтобы вы прочитали замечательное  стихотворение 
К.Обойщикова

«Кубань – земля такая»

 Кубань – земля такая:
Лишь первый луч скользнет –
И поле оживает,
И гром земной плывет,
И землю плуг срезает,
Как масло.
Круглый год
Здесь что-то засевают,
И что-то убирают,
И что-нибудь цветет.
Кубань – земля такая:
От края и до края
Две Дании войдет.
Омытая морями,
Укрытая в леса,
Пшеничными полями
Глядится в небеса.
А снежные вершины –
Как воина седины,
Как мудрость старины.
Кубань – земля такая:
В ней слава боевая
И слава трудовая
Цементом скреплены.
Цветет в Новороссийске
Священная земля.
И, словно обелиски,
Застыли тополя.
Кубань – земля такая:
От хлеба золотая,
Степная сторона.
Гостей она встречает,
И песни запевает,
И душу открывает,
Прозрачную до дна.
Казачка огневая, 
Красива, молода,
Кубань – земля такая:
Однажды приласкает -
Полюбишь навсегда!   (К. Обойщиков)



 

Я думаю, что многие из вас захотят стать преемником многих традиций Кубани и может быть, в 
будущем, своим трудом прославят свое имя и свой край.
 
7.Домашнее задание
Узнать, кто из родственников или знакомых владеет каким-либо ремеслом.
Подготовить сообщение:  «Кубанские ремесла и промыслы».
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