
 Кубановедение.  ДАТА ____    Максименко Е.С. 

 
   Тема: Населённые пункты Краснодарского края. ( ур. 31) 

Цели: - познакомить учащихся с городами Краснодарского края; 

- дать представления о городах-курортах  Краснодарского края; 

- привить любовь к родному краю, воспитывать гордость за людей, сделавших 

                    нашу родину Жемчужиной России; 

  - через работу в группах сформировать представления об отдельных населенных пунктах. 

          

       Ход урока: 

        

      I.  Организационный момент. 

  

II.  Вступительное слово учителя. С детских лет человеку дорого место, где он 

родился,             

      рос, учился и сделал первые шаги в самостоятельную жизнь. Для вас таким 

местом  

      стал  Краснодарский край, или по названию реки, Кубань.  

      Кубанцы живут в различных населенных пунктах.  

              Работа с легендой карты. Какими значками обозначены  населенные 

пункты? 

 

     Игра «Четвертый лишний» 

        

ХУТОР  ГОРОД  СТАНИЦА  СЕЛО 

 

- Что объединяет все эти названия?  (это населенные пункты) 

- Назовите лишнее слово и попробуйте объяснить свой выбор?  (Город.) 

-     Чем отличаются  сельские населенные пункты от городских? 

 

              А знаете ли вы, что наш город до 1958года тоже был станицей, а потом 

получил статус города. Объясните, почему? 

 

III. Актуализация знаний по теме «Краснодар – столица Кубани». 

  

- Какое значение имеет Краснодар в крае?  (Краевой центр). 

- Как раньше назывался этот город?  Почему? (Екатеринодар. В честь имени 

императрицы Екатерины  Великой ).  

- Как называется главная улица?  (Красная); 

- Как далеко от нашей станицы  находится? (70км).   

- Где расположен г. Краснодар? (На правом берегу реки Кубань). 

           

        IV. Изучение нового материала. 

              А) Работа с картой 

                       Обратимся к административной карте. Какие еще города находятся 

на реке     

               Кубань? (Дети   называют  города  края,  которые  расположены  на  реке  

Кубань,  а  помощник-консультант   отмечает  флажками   их   на   карте: 

Армавир,  Кропоткин, Усть-Лабинск, Краснодар, Славянск-на-Кубани, 

Темрюк.) 

                



                       Мы с вами начнем составлять мини-энциклопедию городов          

Краснодарского края. 

                        

                       На доске прикреплены карточки с названиями городов: Анапа, 

Новороссийск,          Геленджик, Туапсе, Сочи. 

               - Что объединяет эти города? (Они находятся на Черноморском 

побережье Кавказа) 

              

    Б) Краткое сообщение о городах. 

              Учитель делает краткое яркое сообщение об этих городах. Дети 

дополняют его. 

     Помощник-консультант отмечает их на карте  флажком, а портовые города  

     «корабликом». 

            Новороссийск - называют южным морскими воротами России. У пирса и 

причалов 

     здесь всегда стоят большие и малые суда, которые перевозят нефть, цемент, 

станки, 

     пшеницу, сахар и другие грузы в регионы нашей страны и за границу. 

 

Экскурсия по городу Новороссийск. 

               В  50 км к югу от г. Крымска на берегу Черного моря в Цемесской  бухте 

расположен город-порт Новороссийск, который называют южными 

морскими воротами России. Это крупный современный город. Основан он в 

1838 году как укрепление на месте разрушенной   в 1812 году турецкой 

крепости Суджук-Кале. 

  
 Монумент «В память затопленных кораблей Черноморского флота 18 июня 1918 года». 

 

          С городом Новороссийском связаны  многие важные исторические события. 

           18 июня 1918 года в Цемесской бухте моряки Черноморского флота 

вынуждены               были затопить часть кораблей, чтобы они не попали в 

руки Кайзеровской Германии. 

           На всех кораблях был подан сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!»  

           За время своего существования Новороссийск перенес четыре войны, 

дважды  был разрушен до основания, но каждый раз вставал из руин, 

отстраивался заново и  становился краше. 

 

   Памятник-ансамбль «Линия обороны». 

 

 Мы с вами находимся на том месте, где проходила линия фронта и были 

остановлены немецко-фашистские захватчики. Перед вами разрушенное 

здание  Дворца культуры цементников, здесь проходила линия фронта, и был 

остановлен враг. 

 

  Учитель предлагает обратить внимание на разрушенное здание, на 

пробитый пулями вагон и ответить на вопрос, почему здание не 

восстановлено и почему не убрали с этого места изуродованный пулями  

 

 



 

 

          каркас вагона. (ответ детей: «Здание не восстановили, чтобы сохранить 

память о боях, которые проходили в городе»). 

 

Памятник-ансамбль «Малая земля». 

                    Вот  как об этом  сказал в своем стихотворении кубанский поэт 

В.Бакалдин 

                                                             

                                                                … Видишь мыс, 

                                                                  что входит в воду, 

                                                                  как фортштевень корабля? 

                                                                  Он знаком всему народу – 

                                                                  это Малая земля … 

                                                                  Не представить, что здесь было 

                                                                 здесь ярилась сотни дней 

                                                                 огнедышащая сила, 

                                                                 извержения страшней… 

                                                                                                      В.Б.Бакалдин 

 

        Но  планам фашистов не суждено было осуществиться. Они встретили    

            мужественное сопротивление. Легендарный десант советских морских 

пехотинцев    под командованием майора Ц.Л.Куникова  вошел в летопись 

Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». Он стал  

                 символом мужества и отваги. 

 

   Рассказ о Ц.Л.Куникове. 

 

 Сам Куников невысокий человек с волевым подбородком и резкими чертами 

лица, из карманов ватной куртки которого почти постоянно торчали гранаты 

(таким запомнился он однополчанам по воспоминаниям и фотографиям),  

стал не просто командиром, а душой отряда. 

 

     Семь   месяцев  длилась героическая оборона на клочке земли площадью в 

двадцать четыре  квадратных километра. Тот, кто попадал на Малую землю 

становился героем. 

                            

           Фашистские самолеты и орудия перепахали вдоль и поперек весь клочок 

             земли,   занимаемой десантниками, на нем не осталось ничего живого – ни 

зверей, ни птиц,  ни деревьев, ни птиц. И только воины стойко держались и 

не дали возможности  гитлеровцам продолжать наступательные операции. И 

они выдержали, ценой собственной жизни выполнили данную им клятву: 

«Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем 

нашей любимой Родины, клянемся  выстоять в предстоящих схватках с 

врагом…»  

 

 

     Сильный коварный враг не прошел! 16 сентября 1943 года столица 

нашей  Родины Москва салютовала доблестным советским воинам, осво-

бодившим Новороссийск.  



         За стойкость, мужество и героизм, проявленными защитниками города он 

награжден     орденом Отечественной войны I степени, ему присвоено 

почетное звание  «Город-герой». 

 

   Площадь Героев. Вечный огонь славы. 

 

 В Новороссийске много памятников, свидетельствующих о кровопролитных 

боях, о героизме и мужестве защитников города. Вечный огонь славы – это 

память о сотнях и тысячах героях в матросских бушлатах и солдатских 

шинелях. 

 

  Чтобы мир защищать, 

  Взявшись за руки дружно 

  Мы о прошлой войне 

  Не должны забывать. 

    О.Зайвенко. 

Давно отгремели  залпы войны 1941-1945 годов. Почти 70 лет народы нашей 

страны  живут под мирным небом, строят и укрепляют свои города и села, 

растят хлеб, воспитывают детей. Но благодарная память о мужестве и 

героизме тех, кто честно и до  конца выполнил свой долг перед Отчизной 

будет жить вечно.  

       

                             Никто не забыт ничто не забыто.  

   Улица Советов. 

                Современный Новороссийск – это красивый город  с уютными 

      парками, зелеными скверами, украшенными цветами.   Улица Советов – это 

центральная улица. На ней находится мэрия города, кинотеатр, центральный 

рынок, красивые магазины, парк культуры и отдыха. На этой улице проходят 

праздники, карнавальные шествия. Здесь любят гулять жители и гости 

Новороссийска. 

 

   Цементные заводы.  

 

            Решающим для экономического развития города был 1882 год, когда в 

городе началось строительство цементного завода и налажен выпуск 

первоклассного цемента. 

           На международных выставках кубанский цемент удостаивался золотых 

медалей. 

             Велики трудовые и боевые заслуги новороссийцев перед Родиной. 

Массовый героизм проявили новороссийцы в годы Великой Отечественной  

войны. Летом и осенью 1942 года фашистские захватчики рвались к 

Черноморскому побережью. 

 

   

           Порты города. 

Большое значение в развитии экономики Краснодарского края и всей России 

играет новороссийский морской порт - самый крупный порт в России по 



перевалке нефтяных грузов, зерна,леса и цемента. Располагает большим 

количеством причалов, у которых производится погрузка и разгрузка 

океанических судов с экскпортно-импортными грузами. В порту имеются 

крытые механизированные склады, элеватор, холодильник, большое 

количество перегрузочной техники, плавучие краны, авто- и 

электропогрузчики и др. Имеется пассажирский причал с морским вокзалом 

для приема российских и иностранных судов. Морской вокзал обслуживает 

ежегодно сотни тысяч российских и иностранных пассажиров и туристов. 
 

            Сочи – один из красивейших приморских курортов мира с прекрасными  

     здравницами, восхищающими своей архитектурой, парками и скверами, 

музеями и  

     театрами. Широко известен Сочинский дендрарий, в котором собраны 

разнообразные 

     растения, а в Адлеровском парке «Южные культуры» можно увидеть 

представителей 

     растительного мира Индии, Австралии и других стран и континентов. 

            Анапа – лучший в России курорт для семейного отдыха. Большое 

количество 

     солнечных дней в году, теплое море, чудесный пляж, названный за свои 

качества      

     «золотым», обилие вкусного, полезного винограда сделало Анапу популярным 

    детским курортом. 

     

              Почему   наш   край   называют   Жемчужиной   России?  

    (Дети рассуждают. Учитель обобщает.) 

     

Физ-пауза 

         В) Работа с книгой «Путешествие по родному краю», И.П.Лотышева 

         Г)  Работа в группах.  Игра «Экскурсовод». 

          Учащимся  раздаются карточки с названиями городов, слова-

характеристики, 

    открытки с видами городов.  

              Задание: Из множества представленных характеристик  выбрать  те, 

которые 

              подходят  для этого города. 

 

           V. Итог урока.  А теперь каждая группа должна выбрать лидера-

экскурсовода,   

   который проведет мини-экскурсию (защита своего выбора). 
  Домашнее задание. Подготовить материал (открытки, фотографии, рисунки)   

  для составления мини-энциклопедии.  Подготовить материал о других населённых  пунктах 

Краснодарского края.    

 

 

 


