
Учитель: Полякова Мария Алексеевна 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КУБАНОВЕДЕНИЮ 

Тема: «Курорты Краснодарского края» 

Цель: познакомить учащихся с курортами и здравницами Кубани, совершив заочную 

экскурсию. 

Задачи: 

1. Формировать знания учащихся о природных источниках, климатических особенностях 

городов – курортов. 

2. Прививать навыки здорового образа жизни. 

3. Воспитывать любовь к родному краю. 

 

УУД: 

Познавательные УУД: формировать умение решать сложившиеся проблемные ситуации; 

уметь анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: понимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; уметь планировать проектную деятельность. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

Личностные УУД: способствовать развитию доброжелательности, сотрудничества 

сотворчества со сверстниками и учителем, самостоятельности, самоопределения; 

развивать умение правильно анализировать и четко формулировать основные мысли; 

творчески подходить к работе. 

 

Оборудование: интер. доска, листы картона, иллюстрации с изображением городов-

курортов Краснодарского края, клей, ножницы, фломастеры. 

Ход урока 

1.Орг.момент. 

Могучие горы, 

Степные просторы, 

Приморского берега грань… 

Леса и поляны, 

Сады и лиманы – 

Все это родная Кубань. 

 

2. Актуализация знаний 

-Как называется край, в котором мы живѐм? 

-Как называется столица нашего края? ( Краснодар) 

-Какое название имел Краснодар раньше? ( Екатеринодар) 

-Почему наш край назван Кубанью? (По названию реки) 

-Какие горы « берут начало» на Кубани? ( Кавказские) 

-Какие моря омывают наш край? (Черное и Азовское) 

-Назови три государственных символа Краснодарского края? ( Гимн, герб, флаг) 

-Какого цвета полосы на флаге Кубани? ( Синий, малиновый, зеленый) 

-Назовите самую высокую гору в нашем крае? ( Цахвоа 3345м.) 

-Суп из капусты на Кубани . ( Борщ) 

-Назовите крупное млекопитающее Кавказского заповедника . ( Зубр) 



- Как называется наш край? (Житница, жемчужина России) 

- Почему? 

 

 

3.Самоопределение к деятельности 

Узнать, как ещѐ называют наш край, мы сможем, верно дополнив предложения. 

(Разгадывание кроссворда) 

Кроссворд: 

1. Ребѐнок в возрасте 8-10 лет должен ежедневно 2 часа находиться на свежем … (Воздух) 

2. При работе за компьютером необходимо каждые 15 минут давать глазам… (Отдых) 

3. Чтобы быть крепким и здоровым, надо заниматься… (Спорт) 

4. Получить ровный… без ожогов, можно, пребывая на солнце до 11 часов утра или после 

16 часов вечера. (Загар) 

5. Укреплять позвоночник, развивать лѐгкие ты сможешь в бассейне и на море во время … 

(Плаванье) 

6. Минеральный … находится в горах. (Источник) 

7. … вулканического происхождения обладают уникальными целебными свойствами. 

(Грязи) 

8. …, воздух и вода – наши лучшие друзья! (Солнце) 

9. … вода полезна при заболеваниях желудка. (Минеральная) 

- Так как называют нашу Кубань? (Здравница) 

- Как вы думаете, почему? (Климат, природа, вода помогают людям укрепить своѐ 

здоровье) 

- Кубань находится в такой природно- климатической зоне, где санитарно-курортное 

лечение с использованием природных факторов можно организовать почти во всех 

регионах края. Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуется 

климатолечение на побережьях Чѐрного и Азовского морей. Миллионы людей мечтают об 

отдыхе именно на побережьях южных морей. Не менее важным фактором привлекающим 

на юг отдыхающих, является наличие здесь лечебных вод и грязей. И сегодня мы с вами 

отправимся в заочное путешествие по курортам нашего Краснодарского края. Нам будут 

помогать экскурсоводы. 

- А кого называют экскурсоводами? 

4.Работа по теме урока 

1 экскурсовод: 

Этот город словно луч, 

Славится водою, 

Едем мы в …….. (Горячий ключ) 

Всех берѐм с собою. 

Первым кубанским курортом был Горячий ключ – сначала небольшой посѐлок, а сейчас 

город-курорт. В нѐм санатории “Предгорье Кавказа”, “Горячий ключ”, “Изумрудный”, 

“Звѐздочка”. Многочисленные базы отдыха, принимающие до трѐх тысяч человек. 

Питьевая галерея со знаменитой лечебной водою в течение часа пропускает 2500 человек. 

А лечебница имеет 76 ванн. 

2 экскурсовод: 

Главной здравницей России 

Все его зовут. 

Уголок очень красивый, 

Есть дендрарий тут. 



В нѐм редчайшие растения,  

Пальмы между прочим. 

Все узнали наш курорт? 

Ну конечно, … (Сочи). 

- Сочинский курорт известен мацестинскими сероводородными источниками. 43 реки, 

протекающие на территории города, водопады, вечнозелѐные деревья и растения создают 

неповторимое очарование и колорит. Сочинский курорт- главная здравница России. 71 

санаторий и пансионатов с лечением, 52 детских оздоровительных комплекса. 310 

здравниц города одновременно принимают в летний период 84 тысячи человек. В горных 

окрестностях расположен посѐлок Красная поляна. Раскинувшиеся вокруг посѐлка 

снежные вершины достигают 3000 метров. Здесь создан горнолыжный комплекс. В 2014 

году в нашем городе будут проходить 21 зимние Олимпийские игры. 

3 экскурсовод: 

Мы едем и тѐплый морской ветерок 

Освежает нам лица. 

А вот и город: 

Здесь пляж песчаный, мелководье, 

А ребятишки тут и там. 

Вот катер и народ у трапа, 

А городок этот - … (Анапа). 

- Анапа детский курорт. Летом здесь одновременно отдыхают и лечатся около 300 тыс. 

человек. В основном это родители с детьми. Анапа стала национальным детским 

курортом благодаря песчаным пляжам, ровному мелководному дну, большому количеству 

солнечных дней. Здесь имеются детские оздоровительные центры “Кавказ”, “Рассвет”. 

4 экскурсовод: 

Городок этот всем известен, 

За границей даже. 

Ведь цемент его всегда 

Ценится в продаже. 

Он кончается на ийск- 

Этот наш - … (Новороссийск). 

- Новороссийск - крупный морской порт России. Но благодатные берега Цемесской бухты 

издавна использовались для оздоровления людей. Здесь ежегодно отдыхает более 50 тыс. 

граждан. Более 50 баз и домов отдыха, способных принять в летний период до 15 тысяч 

человек. 

5 экскурсовод: 

В красивой бухте расположен,  

К Новороссийску путь проложен, 

Хоть он собою невелик, 

Но всем известен - … (Геленджик). 

Геленджик расположен в удобной бухте. В черте Геленджика курортный посѐлок 

Кабардинка. Прекрасные песчаные пляжи делают посѐлок очень удобным для лечения и 

отдыха детей. Здесь построены десятки детских лагерей, среди которых известные на всю 

страну детские здравницы “Знамя”, “Отважных и смелых”, оздоровительный детский 

центр “Рассвет”. Здесь находится дом-музей известного русского писателя Владимира 

Галактионовича Короленко. (Который написал “Дети подземелья”, “Сон Макара”, 

“Слепой музыкант”) В окрестностях города расположены дольмены. 



- А что такое дольмены? (Дольмен - сооружение в виде большого каменного ящика, 

накрытого плоской плитой. Создавались и строились как родовые и одиночные каменные 

гробницы) 

6 экскурсовод: 

Здесь пароходы у причала, 

Портовый город знают все. 

В нѐм вы друзья не раз бывали. 

А город этот - … (Туапсе) 

В туапсинском районе работают более 250 здравниц, принимающие в летний период 

около 40 тысяч человек одновременно. В состав района входят посѐлки: Джубга, 

Новомихайловский, Небуг, Гильзедере, Шепси. С 1960 г. В этом районе работает 

уникальный детский центр “Орлѐнок”, принимающий в год до 16 тыс. российских 

подростков. 

7 экскурсовод: 

Этот город получил название от названия реки Ея. (Ейск) 

- Город Ейск расположен на берегу азовского моря. Здесь для лечения используют йодо-

бромные воды и грязи Ханского озера. Общий запас грязей озера- 14 тыс. тонн. Здесь 2 

санатория, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 базы отдыха. В летний период они 

принимают более 5000 человек. Пляж моря песчано-ракушечный. Он привлекает к себе 

отдыхающих. Вода в море малосолѐная. 

8 экскурсовод: 

Два города брата 

Гордятся собою: 

Лесами богаты, целебной водою. 

Природы такой, как у них не сыскать, 

В Швейцарию разве что надо слетать. 

Два города эти вы мне назовите. 

Они рядом с вами,  

Вы только взгляните. (Апшеронск, Хадыженск) 

Апшеронский район - удивительный природный ландшафт. Гуамское ущелье, х. Гуамка, 

Мезмай, отдалѐнный - превосходные места для туризма и отдыха. Здесь чистейший воздух 

и изумительная природа. В районе работают 4 санатория: “Апшеронск”, “Солнечная 

поляна”, оздоровительный лагерь “Горный - Здоровье” в станице Нефтяной. В городе 

Хадыженске “Минеральный”, водолечебница и оздоровительный лагерь “Надежда”. 

9 экскурсовод: 

Течѐт по равнине речушка Лаба. 

К ней суффикс добавим сейчас с вами -инск. 

И город родился, его назовѐм? 

Сомнения прочь, да ведь это - …. (Лабинск) 

В Лабинском санатории “Лаба” можно поддержать здоровье минеральными водами и 

свежим воздухом. 

10 экскурсовод: 

Давайте отбросим букву “Л”. 

У города Лабинск. 

И мы получаем новый город 

С названием Абинск. 



К курортам края относится Абинский район, расположенный недалеко от города 

Краснодара. Эти места привлекают туристов. Красивые поляны, реликтовые сосны, 

родники, огромное количество дольменов, туристические тропы в горы. 

11 экскурсовод: 

А это столица нашего края. 

Чудо земли, а может быть рая. 

Нашей России он богом дан в дар. 

Конечно же, это наш Краснодар! 

- В Краснодаре находится водолечебница. 

- На Кубани оздоравливается 5,5 млн человек, из них 3 млн. – по путѐвкам. В Сочи по 

путѐвкам свыше 900 тыс. человек, Геленджик – 800 тыс. человек, Анапа- 600 – тыс 

человек, Туапсинский район- 200 тыс. человек. Горячий ключ, Апшеронский, Лабинский 

и Абинский районы к этим цифрам добавляют ещѐ несколько десятков тысяч человек. 

- Какие же города- курорты не названы? (Темрюк, Тамань, Приморско-Ахтарск, Архипо-

Осиповка и т.д.) 

ФИЗМИНУТКА 

5. Закрепление пройденного материала. Работа в парах. 

- А сейчас работа в парах: Вы должны сделать страницы коллективной книжки. Каждая 

группа оформляет страницу по одному городу, а затем на уроке труда мы эту книжку 

соберѐм до конца. 

1 группа: Горячий ключ 

2 группа: Сочи 

3 группа: Анапа 

4 группа: Геленджик 

5 группа: Туапсе 

 

6. Итог урока. 

Игра “Малое Кавказское кольцо” (покажите карточку с правильным ответом). 

I. Как называется город, в котором находится питьевая галерея со знаменитой лечебной 

водою? 

1. Геленджик 2. Сочи 3. Горячий ключ 

II. Главная здравница России, где можно подлечиться огненной водой: 

1. Анапа 2. Сочи 3. Апшеронск 

III. Детский российский курорт: 

1. Анапа 2. Туапсе 3. Лабинск 

IV. Крупный морской порт России, курортный город, город-герой: 

1. Туапсе 2. Новороссийск 3. Ейск 

V. Город, в котором находится уникальный детский центр “Орлѐнок”: 

1. Туапсе 2. Сочи 3. Анапа 

VI. Город, где для лечения используют грязи Ханского озера: 

1. Хадыженск 2. Абинск 3. Ейск 

Наше путешествие на сегодня закончено. Теперь вы знаете, где и как можно подлечиться 

и укрепить своѐ здоровье. 

7. Рефлексия 

-Оцените свою работу на уроке? 

8. Домашнее задание. Выставление отметок. 


