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Внеклассное мероприятие 
«Путешествие по родному краю» 

 
( урок – путешествие) 

 
Цели:  продолжить знакомить учащихся с красотой родного края, родной станицы; 
              развивать интерес к путешествиям и открытиям новых мест родного края и    
              станицы;  
              воспитывать бережное отношение, любовь и уважение к природе родного           
              края, своей местности. 
 
Оборудование:  презентация по теме урока; карта Краснодарского края, фотографии, 
зарисовки  о Краснодарском крае; выставка рисунков «Моя родная Кубань» 
  

 Ход занятия 
 
1. Орг момент. Проверка готовности. 
 
2. Актуализация знаний. 
 «Моя КУБАНЬ» 
  
3. Мотивация учебной деятельности. Постановка целей занятия. 
А) Учитель читает строки 
Могучие горы, 
Родные просторы, 
Приморского берега грань, 
Леса и поляны 
Сады и лиманы 
Всё это родная Кубань! 
 
2) Работа с выставкой рисунков «Кубань – моя малая родина» 
Анализ рисунков. Выступление уч-ся. 
- О чём сегодня на уроке пойдёт речь? ( ответы детей) 
-Сегодня на уроке мы совершим с вами путешествие по родному краю. 
Побываем в разных его уголках, узнаем, чем знаменит наш край.  
 
4. Работа по теме урока. 
 
А) Ученик читает стихотворение Вадима Неподобы «У каждого на свете 
есть, наверно…» 
 
«У каждого на свете есть, наверно, 
Любимый уголок  земли, такой, 
Где листья по – особому на вербе 
Склонились над задумчивой  водой. 
Где небо выше и просторы шире 



И так привольно и легко дышать, 
Где ко всему в прекрасном этом мире 
По – детски чисто тянется душа…» 
 
Б) Беседа по теме урока.   
-Кто из вас путешествовал по родному краю? 
-Где вы были? Что видели? ( Ответы детей). 
 
Рассказ учителя. 
Посмотрите, на доске висит карта нашего края. Мы отправляемся с вами в 
путешествие. Там, где мы будем останавливаться, и узнавать о нашем крае 
мы будем прикреплять нашего путешественника. Мы отправляемся на берега 
морей нашего края. 
 
В) Путешествие по родному краю. 
( Каждая остановка путешествия сопровождается слайдами) 

1 остановка  «Азовское море». 
Вы все бывали на берегу Азовского моря. Что вы там видели? ( Степь - 
ровная местность с растительностью). 
Азовское море мелкое, поэтому быстро нагревается и вода в нём остаётся 
тёплой до самой осени, но и быстро остывает. Берег песчано-ракушечный, 
безлесный, невысокий. Азовское море - уникальный водоём, ещё недавно 
считался самым богатым по рыбным запасам. На Азовском море 
расположено много разных населённых пунктов. Самый известный город 
Ейск 
( Рассказы детей, обмен впечатлениями) 
 
2 остановка «Черное море».  
Кто из вас бывал на берегу Черного моря? Что вы там видели? (Горы, лес). 
Живописные берега Черного моря надолго остаются в памяти тех, кто хоть 
раз побывал там. Узкой полосой тянутся песчаные и галечные пляжи, 
окруженные горами покрытые лесом. На черном море расположены 
известные города- курорты: Анапа – детский курорт, Геленджик, Сочи, 
Туапсе. В санаториях, тур. базах, домах отдыха лечатся и отдыхают взрослые 
и дети. 
( Рассказы детей, обмен впечатлениями) 
 
3 остановка «Леса Кубани».  
На территории Кубани много лесов. И следующая наша остановка 
называется «Леса Кубани». 
Лес протянулся широкой полосой возле Черного моря. Он отличается своей 
красотой, и породами деревьев необычайной ценности. В лесах созданы 
заповедники. Один из них называется «Красный лес». Там живут олени, 
косули, кабаны, лисицы, зайцы и много других животных. 
( Рассказы детей, обмен впечатлениями) 



 
4 остановка «Река Кубань». 
- Посмотрите на карту Краснодарского края, она покрыта тонкими 
извилистыми синими жилками. Это наши реки. Одни из них спокойные, 
равнинные, другие горные – бегут быстро, бурно. 
Главная река нашего края называется Кубань. По её названию наш край 
называют Кубанью. Берёт начало высоко в горах и впадает в Азовское море. 
( Рассказы детей, обмен впечатлениями) 
 
5. остановка «Кубань – житница России» 
А) - Послушайте стихотворение поэтессы из Славянска-на-Кубани Т.Голуб 
  «Главный запах» 
 
Стихотворение читает ученик. 
На Кубани пахнет лето 
Прилетевшим с моря ветром, 
Сочной, сладкою клубникой, 
Огурцами, ежевикой, 
Разогретой лебедой, 
Мятою и резедой, 
Щедрым дождиком грибным 
И укропом молодым, 
Грушей в розовых накрапах. 
А какой же главный запах? 
Слышали, как за станицей 
Пахнет солнышко пшеницей? 
-      Почему пшеничный запах Т. Голуб назвала главным запахом на Кубани? 
(ответы детей). 
 
Б) Рассказ учителя. 
«Хлеб идет!» На Кубани все – от мала до велика – понимают важность этих 
двух простых слов. Главной житницей страны называют наш край. Это 
почетное, но и очень ответственное звание. Весь год трудятся земледельцы, 
заботясь о будущем урожае. Подготовка семян, пахота, сев прополка – все 
это важно, в хлеборобском деле нет мелочей. А  когда наступает горячая 
пора жатвы, и днем и ночью гудят в поле комбайны, мчаться по дорогам края 
машины, груженные тяжелым золотым зерном, а сводки с полей напоминают 
боевые донесения. Нельзя упустить ни дня, ни часа: Хлеб идет! 
Послушайте, как изобразил звуками дыхание праздника общего труда этой 
горячей поры И. Дунаевский в музыке к кинофильму «Кубанские казаки» 
(фонограмма). 
Ребята,  какие еще зерновые культуры выращивают на полях Кубани. (). 
 
В)  Работа в парах 
Задание 3. Допишите 



На полях Кубани выращивают: _________________________________ 
____________________________________________________________  
 
6 остановка «ст. Старовеличковская».  
 
А) Беседа «Моя любимая станица». 
Учитель: 
- Вот мы вернулись в нашу станицу.  
- Какие красивые места вы можете назвать? 
Словесная зарисовка.    (ответы детей) 
- Какая река протекает рядом со станицей? (Понура). 
 - Рядом с нашей школой разбит сад. Деревья в нём посадили ученики  нашей 
школы.  И сейчас ребята ухаживают за ними. 
- На школьном дворе имеется аллея «Сирень – 45». В посадке этой аллее 
принимали участие и вы.  
 
Б) «Люблю тебя – моя станица!» 
В) Конкурс чтецов «Кубань – моя малая родина». 
 
( читает ученик) 
Ты был на Кубани? А ты побывай: 
Отличные люди, прославленный край. 
Там примут тебя как хорошего друга.  
Покажут,  как землю ворочают плугом,  
Как хлеб убирают, как стол накрывают, 
Как в горнице гостя у нас угощают.  
Кубанцы на зависть умеют трудиться.  
Люблю тебя,  край мой, 
 простор Краснодарский,  
и труд хлебороба,  
и песни, и пляски. 
 
5. Закрепление. Обобщение. 
А)  Повторяем – закрепляем. 
Игра «Продолжи предложение» 

• Я живу в …. крае. 
• Её историческое название … 
• Главный город ( столица) края … 
• Историческое название города …. 
• Главная река нашего края …. 
• Города края…. 
• Реки края …. 
• Моря нашего края… 

  
6. Рефлексия.   



    Дополнительный материал для уч-ся 
__________________________________________________________  
 
Ученик 1. 
стихотворение Вадима Неподобы «У каждого на свете есть, наверно…» 
«У каждого на свете есть, наверно, 
Любимый уголок  земли, такой, 
Где листья по – особому на вербе 
Склонились над задумчивой  водой. 
Где небо выше и просторы шире 
И так привольно и легко дышать, 
Где ко всему в прекрасном этом мире 
По – детски чисто тянется душа…» 
_____________________________________________________________  
 
Ученик 2 
На Кубани пахнет лето 
Прилетевшим с моря ветром, 
Сочной, сладкою клубникой, 
Огурцами, ежевикой, 
Разогретой лебедой, 
Мятою и резедой, 
Щедрым дождиком грибным 
И укропом молодым, 
Грушей в розовых накрапах. 
А какой же главный запах? 
Слышали, как за станицей 
Пахнет солнышко пшеницей? 
_______________________________________________________________ 
 
Ученик 3. 
Ты был на Кубани? А ты побывай: 
Отличные люди, прославленный край. 
Там примут тебя как хорошего друга.  
Покажут,  как землю ворочают плугом,  
Как хлеб убирают, как стол накрывают, 
Как в горнице гостя у нас угощают.  
Кубанцы на зависть умеют трудиться.  
Люблю тебя,  край мой, 
 простор Краснодарский,  
и труд хлебороба,  
и песни, и пляски. 
 


