
2 класс  Кубановедение.   Дата 10.09.19    учитель: Максименко Е.С. 

Тема: Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало» 
Цели:  1. Знакомство с символами Краснодарского края, историей краснодарского края. 

 2. Развитие познавательной активности, речи. 

 3. Воспитание у детей уважительного отношения к государственным символам края – флагу, 

гербу, гимну. 

Оборудование: государственные символы Краснодарского края, карта России и края, учебник 

«Введение в историю Кубани»   (М.В. Мирук, Т.А. Науменко, Краснодар, 2000). 

Форма урока: путешествие по станциям. 

 

Ход урока. 

1. Орг. момент. Тихо звучит мелодия народной песни. 

- Ребята, сегодня мы отправимся с вами в путешествие по нашему краю, побываем на 

станциях, где узнаем много нового о государственных символах Краснодарского края. 

2. Вводная беседа.   

Рассказ учителя о Краснодарском крае.  

      Наш край расположен на юге Российской Федерации. Он называется 

Краснодарским по имени главного города края, а историческое его название- Кубань. 

Территория края омывают с юга- запада Черным морем, а севера-запада- Азовское. 

Площадь края составляет 76000 км. Кв. с севера на юг наибольшее расстояние- 372 км., 

а с запада на восток- 380 км. От Москвы Краснодар находится на расстоянии 1500 км. 

Краснодарский край разделен на 37 районов и включает 26 городов,  378 городских и 

сельских поселений . 

 - В каком районе мы с вами живем?   

Наш край богат строительными материалами: песка, гравия, мрамора, известняка, 

глины, кварцевого песка и др. ст. матер. Они используют при строительстве жилья и 

автомобильных дорог. В крае есть также большие запасы материалов, широко 

применяемых в строительстве: гипсового и известнякового камня, песчаника, 

ракушечника и , наконец, мергеля, из которого получают цемент. Новороссийский 

цемент славится не только в нашей стране, но и за границей. За своё качество он ещё в 

1936 году на международной выставке получил золотую медаль. 

В предгорьях (Горячий Ключ, Хадыженск ), на Черноморском побережья ( Сочи, 

Анапа, Геленджик) и в др. районах края ( Ейск, Краснодар) обнаружены минеральные 

источники. Минеральные 

воды- солёные или горько-соленые, порой невкусные, как лекарства. А они и есть 

лекарства, и очень полезные. В санаториях ими лечат различные заболевания 

В нашем теплом море водится свыше 1000 видов животных. Среди них - 

млекопитающие. Конечно это дельфины. 170 видов рыб, из них 40 промысловых - 

сельдь, скумбрия, ставрида, кефаль, хамса. Чёрное море не замерзает. Оно связывает 

Россию со многими странами мира, (Болгарией, Румынией, Турцией, Англией, и др. 

странами). Цемент, нефть, лес, пшеницу, сахар, рыбу и др. груз отправляют портовики 

в разные регионы России и заграницу. 

На Черноморском побережье нашего края расположены города: Анапа, Новороссийск, 

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Богат и разнообразен растительный мир нашего края. Азово-Кубанская равнина 

представляла собой разнотравноковыльную степь. В течение лета она приобретала то 

ярко- зеленую, то бело-желто - голубую окраску, т.к. разные растения цвели не в одно 

и то же время. Современная степь вся распахана и занята посевами шценицы, 



кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и др. культурных растений. Лишь вдоль 

дорог, на вершинах курганов можно встретить дикорастущие растения: пырей 

ползучий, лютик дикий, полынь горькую, подорожник, лопух, лебеду, осот полевой, 

зверобой, ромашку, щавель конский, алтей лекарственный и др. Склоны гор нашего 

района покрыты грабом, дубом, кизилом, боярышником, вязом, кленом, ясеном, гр. 

орехом, по побережью-пщунской сосной. Круглый год зеленеют кипарисы, пальмы, 

магнолии в районе. Большого Сочи. 

Парки, скверы здесь украшают разнообразные пальмы, бамбук, юкка, благородный 

лавр... 

Нет такого месяца в году, чтобы не цвели какие-либо растения. В садах зреют 

абрикосы, персики, сливы, груши и др. фрукты. Богат и разнообразен животный мир 

Краснодарского края. 

В степи обитают полевые мыши, суслики, тушканчики, кроты, слепыши, хомяки. Из 

хищников встречаются лисицы, хорьки, ласки; в дельте Кубани водятся дикие кабаны, 

много водоплавающей птицы: пеликаны, чайки, чибисы, кулики, гуси, цапли, лебеди. 

Повсеместно живут воробьи, вороны, галки, жаворонки, перепела, голуби, ласточки, 

скворцы. Есть и хищные птицы: коршуны, сычи, совы, лунь степной. 

В нашем крае насчитывается 320 видов птицы. По вечерам берега водоемов 

оглашаются многочисленным хорош лягушек. На берегах рек расселились норка и 

выдра. Они хорошо ныряют и плавают, питаются рыбой, лягушками, крысами. В 

широколист. Лесах ходят небольшие, ростом с домашнюю козу, косули по своему 

внешнему виду напоминают оленей. Рога имеют только самцы. Промышляют медведь, 

волк, шакал, енотовидная собака. На северных и южных склонах. Главного 

Кавказского хребта расположен Кавказский государственный биосферный заповедник. 

В его состав входят Хостинская тисосамиштовая роща, расположенная на горе Ахун (г. 

Сочи). Его основные цели – охрана природы, восстановление численности целых видов 

зверей и птиц, в первую очередь зубра, тура, серны, кавказского оленя. 

Красивая и разнообразная природа нашего края. Поэтому берегите ее, приумножайте 

ее, М.М. Пришвин: Рыбе- вода, птицы- воздух, зверю- лес, степь, горы. А человеку 

нужна Родина. Кубань- это житница России. На Кубани выращивают пшеницу, рожь, 

ячмень, овес, просо, рис, кукурузу. В предгорьях выращивают картофель, табак, 

эфиромасличные растения. К югу от Туапсе развито субтропическое плодоводство, 

здесь выращивают хурму, инжир, мандарины, лимоны. 

Кубань край курортов и туризма. По берегам двух морей и в предгорьях действуют 

санатории, пансионаты, туристические базы, детские базы отдыха. 

В  Туапсинском районе находится крупнейший в стране Всероссийский детский центр 

«Орленок». 1000-и  людей ежегодно приезжают в край на лечение и отдых. 

Могучие горы, 

Степные просторы, 

Приморского берега грань... 

Леса и поляны, 

Сады и лиманы- 

Всё это родная Кубань! 

В.Подкопов 

3. Работа по теме урока. 

А) Основная часть. 

1 станция – «Символическая». 



 С символами мы встречаемся в жизни постоянно. Символ – это изображение 

фигур или предметов, выражающий особый смысл. Это условное обозначение какого-

либо понятия. 

 Например, проходя мимо дома, на котором изображен красный крест, мы сразу 

понимаем, что это больница. На светофоре загорелся световой сигнал – зелёный, это 

означает, что путь для пешеходов свободен. Всё  это – символы. 

 Свои собственные символы (флаг, герб, гимн) могут иметь различные 

организации, учебные заведения, спортивные общества. 

 

Даются задания по группам: 

придумать и нарисовать символы, которыми можно обозначить понятия – остановка 

автобуса; железнодорожный переезд; книжный магазин; лесная зона. 

 Флаг, герб, гимн – официальные государственные символы, означающие 

суверенитет (независимость) государства. 

Задание: соединить стрелочками название государственного символа и его 

определение. 

Прикреплённое к древку 

полотнище определённого размера 

и цвета 

Официальная эмблема государства 

Торжественная песня 

 

  

            Гимн 

 Флаг 

 Герб

2 станция «Наша малая Родина – Кубань». 

 Россия – это страна, в которой мы живём (Рассматривание карты РФ). 

 Наше Отечество, наша Родина – матушка-Россия. Отечеством мы зовём её потому, 

что здесь мы родились, здесь жили наши отцы и деды, всё для нас тут родное. А 

матушкой – потому что она вскормила, вырастила, выучила русскому языку и, как мать, 

защищает и бережёт нас. 

 Но у всех нас есть ещё малая Родина – это территория, та часть России, на которой 

мы с вами проживаем – Краснодарский край или Кубань (Рассматривание карты 

Краснодарского края). 

 И у России, и у нашего края есть официальные государственные символы: флаг, 

герб, гимн. 

3 станция – «Герб Кубани». 

 В прошлом у каждого российского города, был свой герб. Он рассказывал о самом 

главном в судьбе города, о его внешнем облике, об обычаях его жителей. Рассказ вёлся 

на языке символов – сказочных и настоящих фигур и предметов, расположенных на 

гербе особым смыслом. 

 Расположение и цвет символов на гербах объясняет специальная наука – 

геральдика. 

 

 Работа по раб. тет. с 3 - 5 

- Прочитайте в учебнике описание герба г. Екатеринодара. 

 Работа в группах. Собрать из отдельных частей герб города и объяснить, что 

означает каждая часть. 

- Прочитайте в учебнике на стр. 24 историю создания герба Краснодарского края. 

 Работа в группах. Собрать из отдельных частей современный герб края и 

объяснить, что они означают. 



4 станция – «Флаг Краснодарского края». 

 Флаг, как и герб, отличительный знак, символ государства. Наличие флага 

указывает на независимость, самостоятельность. Флаг Краснодарского края поднимается 

постоянно на зданиях Законодательного Собрания Края, резиденциях главы края и др. 

 Флаг состоит из трёх полос разной ширины. Верхняя полоса – синяя (мирное 

небо), средняя (самая широкая) – малиновая (великодушие), и зелёная (нижняя полоса) – 

степь. 

 Задание: раскрасить флаг Кубани и объяснить, что означает каждый цвет. 

5 станция «Гимн Краснодарского края». 

 Гимн – это торжественная песня, славящая кого-либо. При исполнении гимна 

люди встают, мужчины снимают головные уборы. Так проявляется уважение к субъекту, 

чей гимн звучит. 

 Гимн исполняется в особо торжественных случаях. Каких? 

 Гимн Краснодарского края был написан в годы войны, вдали от дома, полковым 

священником Константином Образцовым, приблизительно сто лет тому назад. Каждая 

строка гимна проникнута бесконечной любовью к земле Кубани и гордостью за её 

«славу старую». 

 Работа с учебником. Чтение текста гимна . 

Прослушивание записи гимна с соблюдение ритуала.  

4. Итог урока. 

Найдите среди : герб, флаг Краснодарского края. 

 
 

Наука, которая объясняет расположение и цвет символов на гербах (геральдика); 

Официальная эмблема государства (герб); 

Прикреплённое к древку полотнище определённого размера и цвета (флаг); 

Другое название Краснодарского края (Кубань); 

Торжественная песня, славящая кого-либо (гимн); 

Старое название Краснодара (Екатеринодар); 

Автор гимна Краснодарского края (Образцов). 

5. Рефлексия учебной деятельности. 

 

Д/з: Гимн наизусть.  

Составить герб класса. 

 


