
Кубановедение.             Дата____________    Учитель: Максименко Е.С. 

 

Тема урока: Формы поверхности земли.  

Цели урока: 1) познакомить с понятием « рельеф» и его              

разновидностями на территории Краснодарского края; 

2)развивать умение определять вид рельефа по карте и 

иллюстрации; 

3)воспитывать любовь к природе своей малой родины – Кубани. 

 

Оборудование: карта Краснодарского края, приложение №1 – 

контурная карта Краснодарского края, приложение №2 – 

фотографии разных видов рельефа. 

 

                          Ход урока. 

 

1. Организационный момент. 

 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас урок кубановедения. 

Могучие горы, 

Степные просторы, 

Приморского берега грань… 

Леса и поляны, 

Сады и лиманы – 

Всё это родная Кубань. 

2. Актуализация знаний. 

Беседа «Мой край». 

3. Мотивация учебной деятельности. 

А)Объявление темы и целей урока. 

 

На прошлом уроке мы с вами путешествовали. Сегодня мы 

продолжим наше путешествие на поезде « Кубанские зори» и узнаем 

о поверхности Краснодарского края. Познакомимся с новым 

понятием «рельеф» и его разнообразии. Через стихи и иллюстрации 

увидим красоту Кубани и проникнемся к ней любовью. 

 

Б) Проверка ранее изученного материала. 

 

Но чтобы наш поезд смог отправиться , вам необходимо отгадать 

загадку и ответить на мои вопросы: 

Моря есть – плавать нельзя,  

Дороги есть – ехать нельзя,  

Земли есть – пахать нельзя. 

Что это?   ( Карта) 



Правильно, это карта. 

(Учитель вывешивает карту Краснодарского края.) 

Объясните, пожалуйста, а что такое карта? 

Карта – это уменьшенное изображение земной поверхности на 

плоскости с помощью условных знаков. 

Что означают цвета на карте Краснодарского края? 

Зеленым- леса, степи, плавни. Синим – моря, реки, лиманы. 

Коричневым – горы. 

Что должен знать человек, чтобы мог правильно ею пользоваться? 

Стороны света. 

Как определить стороны света на карте? 

Сверху- СЕВЕР, снизу –ЮГ, слева – ЗАПАД, справа – ВОСТОК. 

Вот теперь вы готовы отправиться в путешествие. 

( Звучит песня «Голубой вагон». Дети исполняют куплет и припев 

песни, стоя и показывая руками движение поезда.) 

Физ-пауза. 

 

4. Работа по теме урока. 

Путешествие по станциям. 

 

А) Станция « УЗНАЙ-КА!» 

Своё путешествие мы начнём со станции « УЗНАЙ-КА!».Сегодня 

мы познакомимся с новым словом «РЕЛЬЕФ». 

( Учитель вывешивает на доску карточку с новым понятием.) 

- РЕЛЬЕФ – это все неровности Земли. Внимательно посмотрите на 

карту и назовите, в какие два главных цвета обозначена на ней 

суша? 

Коричневым и зеленым. 

Правильно, значит, любую поверхность можно разделить на горы и 

равнины. Так вот, рельеф может быть: горный и равнинный. Вот 

видите ничего сложного! 

( Учитель вывешивает на доску под карточкой «РЕЛЬЕФ» карточки: 

коричневого цвета- «ГОРНЫЙ», зеленого цвета- «РАВНИННЫЙ».) 

- И ещё раз внимательно посмотрите на карту. Река Кубань как бы 

делит её на две части: северную- РАВНИННУЮ и южную – 

ПРЕДГОРНУЮ и ГОРНУЮ. 

 

Б) Станция « РАВНИННАЯ». 

Само слово РАВНИНА происходит от слова « ровный», «гладкий». 

Это конечно, не значит, что поверхность Земли ровная, как стол, но 

больших возвышенностей и гор здесь нет. 

1 ученик (Доклад) 



Большую часть территории края, расположенную к северу от реки 

Кубани, её правобережье, занимает Азово-Кубанская равнина. В 

основном это степи, с неторопливо текущими равнинными реками. 

Но кое-где встречаются курганы, овраги и балки. К югу от реки 

Кубани до подножия гор находится Закубанская равнина, которая 

постепенно переходит в предгорье и горы.  

В давние времена равнина была сплошной степью, где шумели 

травы и ковыли. Сейчас почти все эти земли распаханы и 

превращены в поля, где выращивают пшеницу, различные овощи, 

кукурузу. А ещё здесь цветут фруктовые сады.  

2 ученик (Стихотворение И. Вараввы) 

 

Стоит пшеница по Кубани 

Среди натруженных полей, 

И тает в хлебном океане 

Зелёный парус тополей. 

Шумят хлеба… 

Страде горячей 

Они земле поклоны бьют 

За теплоту души казачьей, 

За доблесть, мужество и труд! 

 

Вот и подходит к концу наше пребывание на станции «Равнинная». 

Вы наверно устали. Давайте отдохнём. 

 

Физкультминутка. 

 

По равнине мы гуляли, Дети маршируют на месте 

За природой наблюдали. Ладонь прикладывают к глазам 

Вверх на солнце посмотрели Поднимают головы кверху, 

«тянутся к солнышку» 

И нас лучики согрели.  

Бабочки летали,  

Крыльями махали. Машут руками 

Дружно хлопаем  Хлопают в ладоши 

Ногами топаем! Топают ногами 

Хорошо мы погуляли, Маршируют, делают вдох – 

выдох 

И немножечко устали! Дети садятся на свои места 

Вот мы и отдохнули и теперь наш поезд «Кубанские зори» может 

двигаться дальше.  

(Звучит мелодия песни «Голубой вагон». Дети стоя показывают 

руками движение поезда ) 



 

В) Станция «ГОРНАЯ» 

Мы прибыли на станцию «Горная». Посмотрите на карту. Через всю 

территорию Краснодарского края протянулись Кавказские горы. 

Отдельные горы, которые выше всех остальных, называются 

вершинами. 

3 ученик. (Доклад) 

Многие  вершины Кавказских гор покрыты вечными снегами и 

ледниками. Самый высокий из них – это Фишт, который 

возвышается над уровнем моря на 2852 метра, и Чигуш – 2240 

метров. Ну, а самая высокая точка – Цахвоа. Её высота 3345 метров. 

Снеговые вершины, холодные и величественные, стоят 

безжизненные и недоступные. Сюда не долетают даже горные орлы.  

Ниже начинаются субальпийские луга, которые покрыты высокими 

(иногда в рост человека) травами. 

Ещё ниже – леса. Сначала хвойные, которые потом переходят в 

смешанные и лиственные. 

Кавказские горы учёные считают молодыми. Им около 70 

миллионов лет. По сравнению с Уральскими горами это так – горы-

дошколята. 

Вот мы и побывали с вами на станции «Горная». Пора отправляться 

дальше.  

(Звучит мелодия песни «Голубой вагон». Дети стоя показывают 

руками движение поезда ) 

 

5. Закрепление изученного материала. 

 

Г) Станция «Вспоминай-ка» 

Мы прибыли на станцию «Вспоминай-ка!»  Давайте подведём итог. 

Тема была очень трудная, но я думаю, вы с ней справились. 

Проверим. Задание №1. 

Если скалы и хребты  

Гордо смотрят с высоты, 

Речки быстрые бегут,  

Камнепады там и тут. 

Ну какие разговоры – 

Знаешь ты, что это …  (ГОРЫ) 

 

Посмотри, какая даль 

Без конца и края, 

Речка тихая журчит, 

В камышах вздыхая. 

Ширь полей, размах степей – 



Знакомая картина. 

Только нет тебя милей, 

Кубанская…  (РАВНИНА) 

 

Задание №2  

- Напишите в своих контурных картах название равнин и гор 

Краснодарского края и разукрасьте их соответствующими цветами. 

(Дети работают с контурными картами. Раб. тет с.10-11) 

Задание №3 

Определите по фотографиям вид рельефа и подпишите. 

(Дети работают с фотографиями) 

 

6. Рефлексия урока. 

Итог урока. 

 

Вот теперь ты можешь гордо 

Посмотреть на малышей 

Ты узнал сегодня столько, 

Что гораздо стал умней. 

Это вам не просто шутка, 

И не песенки припев, 

А научное названье… 

Назови его!  (Рельеф) 

 

Домашнее задание 

Раб. тетрадь с. 10-13. 

Нарисуйте к следующему уроку небольшую картинку: степь, поле, 

тихую равнинную речку или горные вершины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


