
Кубановедение.      Дата _____________                          Учитель: 

 

Тема: Лето на Кубани. Дары кубанского лета. 

Цели: познакомить детей с разнообразием культурных растений, выращиваемых на 

Кубани; развивать познавательные способности, речь учащихся; воспитывать 

любовь к малой родине, бережное отношение к ее природе, гордость 

достижениями земледельцев родного края. 

 

Оборудование: карта Краснодарского края, рисунки овощей, фруктов, 

выращиваемых на Кубани; гербарий для начальной школы; фонограмма, 

магнитофон; портреты кубанских поэтов, карточки для индивидуальной работы. 

 

Ход урока. 

 

I Организация детей на работу. 

 

II Вступительная беседа. 

Все времена года хороши и красивы по-своему. Но лучшая пора на Кубани – это, 

конечно, лето! Лето – не только самая красивая и благодатная пора. Это время 

уборки урожая. Вот как сказал об этом наш кубанский поэт Виталий Бакалдин. 

                                       Хороша земля у нас на диво, 

                                       Это наши степи, наши нивы, 

                                       Нет, друзья, для нас судьбы счастливей, 

                                       Чем родиться на земле. 

Сегодня на уроке мы должны ответит на вопрос: «Какими дарами славится щедрое 

кубанское лето? (записан на доске). 

 

  III .   Изучение нового материала. 

А)   Чтобы ответить на главный вопрос нашего урока, мы с вами заочно посетим 

«Выставку достижений сельского хозяйства «Краснодарского края». 

 



Б)  Отгадайте пожалуйста загадки: 

1. Золотист один бочок, 

Красноват другой бочок. 

Посередине, 

В сердцевине 

Притаился червячок. 

(яблоко) 

     2. Родилась она зеленой 

         На цветущей белой кроне, 

         А потом росла, краснела, 

         Как созрела – посинела. 

         (слива) 

     3. Сижу на дереве – 

         Кругла, как шар, 

         Красна, как кровь, 

         Сладка, как мед. 

         (вишня). 

Каким словом можно назвать все эти предметы? (фрукты). 

В) Рассказ учителя. Ребята, отрасль сельского хозяйства, которая занимается 

разведением  садов, называется «садоводство». (обратить внимание на написание 

слова). 

Эту отрасль на нашей выставке представляет агрофирма «Сад – Гигант» 

Славянского района, которая была основана в 1929 году. 

     Сегодня агрофирма «Сад – Гигант» - одно из ведущих хозяйств в России по 

производству плодовой продукции, 3500 га земельных угодий, из которых 2000 

занято плодовыми насаждениями, 45 000 тонн фруктов ежегодно. Только 

плодоносящих яблонь в агрофирме около 40 сортов. На базе агрофирмы работает 

госсортоучасток на площади 50 га в конкурсном испытании заложено около 400 

сортоопытов по пяти культурам: яблоня, груша, слива, алыча, черешня. (вывесить 

рисунки с изображением плодов данных деревьев). «Сад – Гигант» сотрудничает с 

фирмами Италии, Израиля, Голландии. Свежие фрукты с маркой «Сад – Гигант» с 

удовольствием покупают практически во всех регионах России. 

ФИЗ – пауза. 

Г)    Работа на индивидуальных карточках. 

Задание1.  Закончи предложение. 

В садах Краснодарского края созревают: 

 

Подведение итогов работы. (на карте Краснодарского края прикрепить условные 

знаки «Фруктовые деревья»).      

Д) - Следующий павильон нашей выставки «Виноградство» (словарная работа, 

вывесить рисунок). 

       Виноград – это ягода жизни. Питательные, диетические и лечебные свойства 

его широко известны. Плоды винограда богаты витаминами, глюкозой и 

фруктозой, органическими кислотами и минеральными веществами, гармоничное 

сочетание которых обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и 

продуктов переработки – соков, вин, компотов и маринадов. 



 

Физминутка. 

 

Д)     Третий выставочный зал «Овощеводство» (словарная работа). 

Сейчас мы отгадаем загадки, которые сочинил наш кубанский поэт Владимир 

Нестеренко, и узнаем, какие экспонаты здесь представлены. 

Растет она – в земле, 

Известна – в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире 

(картошка) 

Каждый год 

На нашей грядке 

Вырастает  

Корень сладкий 

Он с зеленою косой, 

Любит есть его косой. 

(морковь) 

Много платьев, 

Много хруста 

Как зовут ее? 

(капуста) 

Ох, и злой он – 

Каждый раз  

Заставляет  

Плакать нас. 

(лук) 

А какие овощи вы знаете? 

(ответы детей, показать рисунки овощей). 

Ребята, может, кто-нибудь знает, как в наших огородах появились овощи? 

Давайте послушаем рассказы детей. (картофель, капуста). 

Работы на индивидуальных карточках 

Задание 2.  Разгадай кроссворд «Овощи».  

Е)    Прежде чем перейти в четвертый павильон выставки, послушайте 

стихотворение поэтессы из Славянска-на-Кубани Т.Голуб 

           «Главный запах» 

 

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). 

«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, посмотрите какие еще зерновые культуры выращивают на полях Кубани. 

(работа с гербарием «Обозначить на карте»). 

Работа на индивидуальных карточках. 

Задание 3. Допиши 

На полях Кубани выращивают: _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

IV. Подведение итогов урока  

Ответом на главный вопрос этого урока может прозвучать стихотворение Виктора 

Стефановича  Подкопаева. 

Утро в степи. 

 

За курганом седым 

Зорька вспыхнула. 

Над раздольем степным 

Крылья выгнула. 

Обдала тополя 

жаркой алостью. 

Засветилась земля 

счастьем-радостью 

Нивы нежно звенят  

чистым золотом. 

Колоски ячменя 

пахнут солодом. 

На пшенице –  

роса изумрудная. 

Ой, степная краса, 

чудо-чудное! 

Хорошо проходить 

полем-полюшком. 

Как по роще бродить 



по подсолнушкам. 

У подсолнушков стать 

лебединая... 

Как же нам не кохать 

диво-дивное! 

Ветерок шелестит, 

шепчет ласково: 

Нет щедрее земли, 

чем кубанская! 

Нам в ее красоте 

счастье видится. 

Ой, кубанская степь, 

мать-кормилица!  

(объяснить значение слова кохать). 

  

V Домашнее задание 

      Подобрать стихи, загадки кубанских поэтов о дарах нашего щедрого лета, 

оформить книжки-малышки «Дары кубанского лета». 

Работа на индивидуальных карточках. 

Задание 4.  

Рефлексия. 

 

Если все мои заданья 

Ты освоил без труда, 

Если было интересно, 

А не скука-маята, 

Напиши на этой строчке: 

Я, ____________ молодец! 

              Имя 

И беги гулять скорее, 

На сегодня все, конец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение. 

 

Картофель. 

 

    Картофель появился в Европе в 1565 году. Его привезли из Южной Америки 

испанские моряки. Сначала картофель выращивали как декоративное растение, 

потом варили варенье из зеленых ягод и лишь затем стали употреблять в пищу 

клубни. Но и в 1800 году в Европе картофель был такой редкостью, что его дарили 

друг другу в праздники. В России он появился в конце XVII века. Предполагают, 

что Петр I сам отправил мешок картофеля из Голландии в Россию.  

    Лучшими из возделываемых на Кубани сортов являются: «Воротынский 

ранний», «Волжанин», «Ульяновский», «Огонек», «Лорх», «Южанин». 

 

Капуста. 

 

    За много веков до нашей эры применяли капусту как лекарство в Египте, 

Греции, Риме. Ее использовали для лечения бессонницы, головной боли. Ее соком 

смазывали раны. Капуста – одна из главнейших овощных культур Европы. 

Большинство ее видов происходит из Средиземноморья.  

    На территории России капуста была заведена греками, римлянами, русскими 

купцами. На Руси капусту шинковали и солили, в честь этого события 

устраивались вечеринки, где водили хороводы, пели, шутили. Обязательным 

угощением был пирог с капустой. Такие вечеринки назывались «капустники». На 

Руси с XVI века появилась кольраби, цветная и брюссельская капуста. 

    На Кубани говорят: «Капуста любит воду,  да хорошую погоду». Выращивают 

более 12 сортов белокочанной капусты: «Номер первый грибовский – 147», 

«Июньская», «Слава – 1305», «Краснодарская –1», «Харьковская зимняя», 

«Колобок».  

 

Лук. 

 

    Лук с незапамятных времен возделывали египтяне. В Древней Греции лук 

считали священным растением, где луковица воспринималась как символ 

устройства Вселенной. Римляне употребляли его ежемесячно, а в избежание 

резкого запаха лук заедали листьями петрушки и грецкими орехами. От римлян лук 

перешел в Германию, где отличившихся в боях героев украшали цветами лука. 

    В Краснодарском крае районировано семь сортов лука: «Ранний желтый», 

«Стригуновский местный», «Краснодарский Г-35», «Эльдорадо», «Солнечный», 

«Луганский», «Испанский – 313». 

 
 



Помидоры. 

 

   Родина помидоров – Южная Америка. В Европе помидоры появились в середине 

XVI века. Сначала помидоры считали декоративным растением. В Германии 

горшками с помидорами украшали комнаты, во Франции – беседки, в Англии и 

России их выращивали в оранжереях среди редких цветов. До начала XIX  века 

помидоры в Европе считали несъедобными. В Америке считали смертельно 

ядовитыми. Одной из первых стран, начавших выращивать помидоры как 

культуру, была Россия, где уже в середине XIX века стали любимым, широко 

распространенным овощем. 

    На Кубани выращивают скороспелые сорта («Талалихин –186», «Агата»), 

среднеспелые («Зарница», «Глория», «Подарок – 105», «Факел») и среднеспелые 

(«Волгоградский – 5\95», «Новинка Кубани», «Титан»). 

 

Морковь. 

 

    Морковь – древнейший корнеплод, который человечество употребляет уже 4 000 

лет. Морковь была известна древним грекам и римлянам. Но до XVI века считалась 

деликатесом. Лишь в XVII веке морковь стали разводить повсеместно. В это же 

время появились соусы из моркови, которые и теперь считаются деликатесными у 

немцев и французов. 

    В Германии из поджаренной моркови делали «солдатский кофе», который в 

некоторых деревнях по традиции варят и сейчас. 

    На территорию России морковь попала в незапамятные времена. В XVI столетии 

на Руси морковный сок считался целебным: им лечили от болезней печени и 

сердца. 

    На Кубани распространены следующие сорта моркови: «Нантская – 4», 

«Несравненная», «Шантанэ – 2461», «Лосиноостровская – 13», «Брючекутская – 

415». 

 

 

 

 

 


