
 Кубановедение.                Дата _______   

Тема: Растительный мир моей местности. 

Цели: сформовать представления учащихся о культурных растениях 

(растениеводстве) в нашем крае. Познакомить с отраслями растениеводства, 

расширить знания о растениях. Развивать познавательный интерес, умение 

работать с гербарием, наблюдать и использовать свои наблюдения в 

практической деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе, 

любовь к своему краю. 

Оборудование: гербарий полевых культур, муляжи овощей и фруктов, зерна 

полевых культур, иллюстрации растений, раздаточный материал для 

рисования фруктов. 

 

Ход урока: 

 

1.Орг. момент. Сообщение темы и цели урока. 

 

Прозвенел веселый звонок. 

Мы начинам наш урок. 

Любознательные в классе дети 

Обо всем хотят знать на свете. 

- Сегодня мы продолжим тему «Растения Краснодарского края», 

выращиваемых на Кубани. Познакомимся с отраслями растениеводства, 

будем учиться различать полевые культуры по их характерным признакам. 

 

2. Проверка домашнего задания. 

 

Дополните таблицу названиями растений. Почему именно здесь они 

произрастают? 

Степь    Лиманы     Лес  

     Плавни 

 

- Какие растения произрастают в нашей местности? (Ответы детей) 

- Какое растение есть только у нас? (Лотос) 

- О каких растениях вы подготовили свои сообщения? (Показ работ 

учащихся. Выборочная проверка) 

 

3. Работа над новой темой. 

 

А)    (Рассказ учителя) 

- Красива и разнообразна природа нашего края. Но не только 

разнообразием растительности славится Кубань. Ее называют житницей 

России. Почему? Как вы понимаете это слово? (Ответы детей) 

- У нас на Кубани выращивают более 100 сельскохозяйственных 

культур. Вырастить хороший урожай  - это не простое дело. Нужно знать, 



когда пахать землю, когда сажать, поливать, внести удобрения и, наконец, 

вовремя убрать созревшие плоды. 

За разведение культурных с/х растений отвечает растениеводство. 

Посмотрим в толковом словаре С. И. Ожегова значение этого слова. (читает 

ученик) 

(Растениеводство – наука о разведении культурных 

сельскохозяйственных растений, а так же само такое разведение) 

- На какие отрасли делится растениеводство, что же выращивают у нас? 

На этот вопрос мы ответим вместе с вами, когда заполним эту схему: 

 

 

 

    РАСТЕНИЕВОДСТВО 

1) Полеводство 

- Посмотрите на гербарий, который лежит на ваших столах. Кто может 

назвать эти растения? Где их выращивают? (Ответы) 

Все эти культуры выращивают на полях, значит это полевые культуры. 

(Учитель дополняет схему на доске) 

    РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

 

Б) (Самостоятельная работа учащихся) 

- А сейчас нам с вами предстоит исследовательская работа. (Дети 

работают по группам). На столах гербарий: пшеница, рожь, овес, гречиха, 

рис, зерна кукурузы, подсолнечника.   

Дети работают по карточке. 

1. Назови растение 

2. Чем отличаются зерна. 

3. Что получают из каждого растения. 

(Дети самостоятельно работают. Далее идет коллективное обсуждение.)  

 

В)    Эти растения выращивают на полях – это полевые культуры. Из 

пшеницы и ржи получают муку и пекут хлеб. Эти растения отличаются по 

форме колосков, у ржи – длинные, твердые, разные по высоте усы. Рожь 

выше пшеницы. Зерна ржи и пшеницы отличаются формой, но похожи по 

цвету. Зерна овса продолговатые, из них варят кашу. Гречиха отличается 

зернами коричневого цвета и необычной формой. Из нее получают 

гречневую крупу. 

В полеводстве Кубани ведущее место принадлежит озимой пшенице. 

Выведены новые высокоурожайные сорта. 

- Что получают из подсолнечника? (Подсолнечное масло и семечки) 

Наша Кубань славится высокомасленичными сортами подсолнечника, 

созданными академиком В. С. Пустовайтом. 

- Что получают из  кукурузы? (Кукурузную крупу, консервируют, 

зеленая масса – корм для животных). 



- У нас выращивают и рис. Кубань самый северный регион выращивания 

риса в нашей стране. 

 

2) Овощеводство. 

- А что выращивают в ваших семьях на огородах, дачах? 

- Какие овощные культуры вы знаете? 

- Овощи играют огромную роль в питании человека. 

Инсценировка стихотворения «Спор овощей». 

Учитель: Кто из вас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Горошек: Я такой хорошенький, 

Зелененький Мальчишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

 Картошка: Я, картошка, так скромна- 

  Слова не сказала… 

  Но картошка так нужна 

  И большим и малым! 

Баклажан: Баклажанная икра 

  Так вкусна, полезна… 

Учитель: Спор давно кончать пора! 

   Спорить бесполезно! 

  Чтоб здоровым быть, сильным быть, 

Надо овощи любить 

Все без исключения, 

В это мнет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас полезней. 

- Вот и  вторая отрасль растениеводства – овощеводство. (Запись на 

доске) 

 

4. Физ. минутка  

 

Жил один садовод, 

Он развел огород, 

Приготовил старательно грядки 

Он принес чемодан,  

Полный разных семян,  

Но смешались они в беспорядке. 

Наступила весна, и взошли семена – 

Садовод любовался на всходы. 



Утром их поливал, на ночь их укрывал  

И берег от холодной погоды. 

Но когда садовод 

Нас позвал в огород,  

Мы взглянули и все закричали: 

- Никогда и нигде,  

Ни в земле, ни в воде 

Мы таких овощей не видали! 

Там на грядках огурбузы росли,  

Помидыни росли,  

Редисвекла, чеслук и репуста. 

 

5. Продолжение изучения нового материала. 

 

А)   Плодоводство и виноградарство 

 

Игра «Нарисуй фрукты» 

- На ваших столах лежат листы бумаги. На них изображено дерево. Но 

оно без плодов. Наше дерево волшебное. На нем могут расти разные 

плоды. Зарисуйте их. (Самостоятельная работа) 

- Какие фрукты вы  нарисовали? (Яблоко, сливы, груши, вишни, 

абрикосы и др.) 

- Плодоводство – это выращивание плодовых культур, дающих фрукты. 

(Показ муляжей и рисунков) 

- На Тамани и Черноморском побережье выращивают виноград (показ на 

карте). 

- Известна на Кубани славянская агрофирма  «Сад - гигант». 

Разнообразные фрукты вывозят отсюда в различные города нашей 

страны. (Дополнение схемы на доске) 

Цветоводство. 

- Помните, какие прекрасные цветы встретили нас 1 сентября и радовали 

нас своей красотой. Нет ни одного дома, где бы не выращивали цветы. 

- Посмотрите на наш букет. Какие осенние цветы вы узнали? 

- Вот мы и составили схему: 

             

     Растениеводство 

 

Полеводство  Овощеводство  Плодоводство  Цветоводство 

          Виноградарство 

 

6. Закрепление изученного. 

 

А)   Игра «Узнай растение». 

- Угадайте растение и назовите отрасль растениеводства. 

 



1) За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус, как сахар сладкая (морковь, овощеводство) 

 

2) На сучках висят щары, 

Посинели от жаты. (Сливы, плодоводство) 

 

3) Удивительное солнце, 

В этом солнце сто оконцев. 

Из оконцев тех глядят 

Сотня маленьких галчат. (Подсолнечник, полеводство) 

 

4) Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (Капуста, овощеводство) 

 

5) В поле – метелкой, 

В мешке – жемчугом. (Рожь, полеводство) 

 

6) Там на грядке яркий шарик 

Днем зажегся, как фонарик. (Тюльпан, цветоводство) 

 

7) Весною повисли – 

Все лето кисло, 

А сладко стало – 

На землю пало. (Яблоко, плодоводство) 

 

7. Итог урока. 

- Что возделывают в нашем крае? 

- Что выращивают у нас в районе? 

- Назовите отрасли растениеводства? 

 

Ученик 1. 

- У нас на дворе осень. Недаром говорят: «Красна весна цветами, а осень 

плодами». И сегодня осень приготовила щедрые подарки. (Корзина с 

фруктами и овощами). 

И главнее место на нашем столе занимает каравай хлеба. 

Нет вкуснее тебя, 

Хлеб подовый, ржаной, 

Когда ешь на току, 

А особенно в поле,  

На горбушку посыпав  

Щепотку соли 



И запив не спеша 

Родниковой водой, 

Нет ценнее тебя, 

Хлеб Отчизны моей! 

Знаю, пахнешь и солнцем,  

И чуточку потом… 

Хлебом – солью по праву 

Встречают друзей,  

Потому что он честным 

Трудом заработан. 

- Земной поклон всем, кто вырастил этот урожай. (Дети садятся за столы 

и угощаются дарами осени). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Ученик 1. 

- У нас на дворе осень. Недаром говорят: «Красна весна цветами, а осень 

плодами». И сегодня осень приготовила щедрые подарки. (Корзина с фруктами 

и овощами). 

И главнее место на нашем столе занимает каравай хлеба. 

 

Ученик 2. 

Нет вкуснее тебя, 

Хлеб подовый, ржаной, 

Когда ешь на току, 

А особенно в поле,  

На горбушку посыпав  

Щепотку соли 

И запив не спеша 

Родниковой водой, 

Нет ценнее тебя, 

Хлеб Отчизны моей! 

 

Ученик 3. 

Знаю, пахнешь и солнцем,  

И чуточку потом… 

Хлебом – солью по праву 

Встречают друзей,  

Потому что он честным 

Трудом заработан. 

- Земной поклон всем, кто вырастил этот урожай.   
 

 

 


