План – конспект кураторского часа
Тема: Кубань – житница и здравница России
Цель: Формировать представления об особенностях труда и быта жителей
родного края; познакомить обучающихся с курортами и здравницами Кубани,
совершив заочную экскурсию; воспитывать любовь и бережное отношение к
родному краю и его природе; развивать у обучающихся чувство патриотизма.
Оборудование и материалы: физическая карта Краснодарского края, компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерная презентация.
Вид кураторского часа: занятие-презентация с элементами интеграции.
Кубань – житница России
Кубань является важнейшим сельскохозяйственным регионом страны. Не
случайно её называют житницей России. Почему Кубань называют житницей
нашей страны? Кубань является важнейшим сельскохозяйственным регионом
страны.
Посевные площади сосредоточены в северо- восточной и центральной частях края, занимая почти всю Азово – Кубанскую равнину.
«Хлеб идёт!» На Кубани от мала до велика – понимают важность этих
двух простых слов. Главной житницей страны называют наш край. Это почётное, но и очень ответственное звание. Весь год трудятся земледельцы, заботясь
о будущем урожае. Подготовка семян, пахота, сев, прополка- всё важно, в хлеборобском деле нет мелочей. А когда наступает горячая пора жатвы, и днём и
ночью гудят в поле комбайны, мчатся по дорогам края машины, гружёные тяжёлым золотым зерном, а сводки с полей напоминают боевые донесения. Нельзя упустить ни дня, ни часа: хлеб идёт!
Кубанские земледельцы всегда отличались самоотверженным героическим
трудом. Сколько их – тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись

трудовой славы Кубани. Это - Василий Иванович Головченко, Алексей Исаевич Майстренко, Михаил Клепиков.
Плодородные и щедрые земли Кубани кормят всю Россию. Ежегодно отсюда экспортируются миллионы тонн зерна, чтобы у граждан страны на столах
каждый день был свежий хлеб.
Кубань – благодатный край, опоясанный горными хребтами и омываемый
волнами Черного моря. Природа здесь уникальна и невероятно красива, территория края утопает в цветущих садах и виноградниках. Благодаря огромным
полям, засеянных хлебом, Кубань заслуженно именуется житницей России.
История развития сельского хозяйства
Во все времена Кубань играла важную роль в развитии России. Еще около
двух веков назад ее называли центром аграрной науки. Отсюда в разные города
поставлялась пшеница, сахарная свекла, семена подсолнечника. Хозяйственное
освоение плодородных территорий началось в конце 18 века, когда кубанские
земли стали заселять донскими казаками.
Мукомольное, маслобойное, винокуренное производство стало развиваться активными темпами. Переработка промышленного сырья стала ведущей
производственной отраслью. Годовое производство росло миллионными показателями.
В начале 20 века в зарубежные страны через Новороссийск экспортировалось более 50 миллионов пудов хлеба. По производству озимой пшеницы Кубань не знала конкурентов во всей России. Сельскохозяйственники помимо выращивания зерна стали осваивать технику выращивания кормовой свеклы, а затем и сахарной. Выгодным стало выращивание табака и подсолнечника.
Плодородные земли
Краснодарский регион производит благоприятное впечатление, отсутствием заброшенных полей и ухоженностью территорий, которые обработаны под
сельскохозяйственные процессы.

По производительности труда и урожайности Кубань превосходит своих
«конкурентов» - Ставрополье и Ростов. Развитию сельского хозяйства уделяется большое внимание организациями и предприятиями. Юг России всегда был
и остается главным поставщиком зерна для всей страны.
На Кубани живут трудолюбивые люди – хлеборобы, рабочие фабрик и заводов, технологи, которые делают все возможное, чтобы ежедневно на столах
миллионов граждан был свежий хлеб. Обработка и возделывание земли, засев
пшеницы, сбор урожая – ответственные и непростые обязанности, какими они
могут показаться на первый взгляд.
За каждым батоном хлеба стоит огромный труд людей, которые вкладывали свои силы и душу во все процессы.
Щедрые земли Кубани и сегодня плодородны. Неустанным трудом местных жителей создан крупнейший агропромышленный комплекс, которому невозможно найти замену. Здесь самое лучшее техническое оснащение и системы
орошения. Руками тружеников кубанцев созданы красивые хутора и станицы,
где жить - одно удовольствие.
Сельское хозяйство Краснодарского края.
Сельское хозяйство подразделяется на растениеводство и животноводство.
Растениеводство включает в себя несколько отраслей: полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство, виноградарство. В нашем крае представлены
следующие отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство, рыбоводство.
Давайте разберем каждую отрасль. В полеводстве Кубани ведущее место
принадлежит озимой пшенице. Выведены новые высокоурожайные сорта. Какие ещё полевые культуры выращивают у нас на полях? (Рожь, ячмень, овёс,
просо, подсолнечник, кукуруза…)
В связи с благоприятными агроклиматическими условиями в крае хорошо
развито овощеводство. Вспомните какие овощи выращивают у нас? (Перец,
чеснок, арбузы, дыни, капусту, баклажаны, огурцы, кабачки, картофель, тома-

ты, тыкву..) Правильно. А теперь давайте сварим борщ. Какие овощи нам для
этого понадобят-ся? (Картофель, капуста, свекла, лук, чеснок, помидоры, морковь)
Третья отрасль – плодоводство. Наш край также является лидером по выращи-ванию фруктов и плодов. Назовите их. (Яблоки, груши, сливы, айва, алыча, абрикос, персик, вишня, черешня…)
Выращиванием и разведением цветов занимаются многие жители Краснодарского края. Их разнообразие можно встретить везде: на клумбах, в парках,
аллеях города, возле дворовых площадок, на дачных участках. Какие вы знаете
цветочные культуры?
Виноградарство развито на большей части территории края. В настоящее
время насчитывается около 50 сортов винограда. Основные предприятия края
по переработке винограда находятся в Темрюкском, Ейском, Крымском, Новокубанском, Гулькевическом районах.
На Кубани живут трудолюбивые люди – хлеборобы, агрономы, животноводы, рабочие фабрик и заводов, технологи, которые делают все. Чтобы ежедневно на столах миллионов россиян был свежий хлеб и другие продукты питания высокого качества.
Кубань – здравница России.
Кубань находится в такой природно-климатической зоне, где санитарнокурортное лечение с использованием природных факторов можно организовать
почти во всех регионах края. Наибольшей популярностью среди отдыхающих
пользуется лечение на побережьях Черного 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.
Курорты Кубани являются прекрасным местом лечения и отдыха.
- Что такое курорт?

Курорт – освоенная и используемая для лечения и профилактики различных заболеваний природная территория, располагающая лечебными ресурсами
(условиями). Этими условиями являются: моря, солнце, минеральные источники, чистый воздух. Весь этот комплекс укрепляет и закаливает организм человека, положительно влияет на состояние и работу многих систем и органов в
организме. И сегодня мы с вами отправимся в заочное путешествие по курортам нашего Краснодарского края.
«Кубань, Кубань, жемчужина России в оправе синих двух морей»
И сегодня мы с вами отправимся в заочное путешествие по городам –
курортам нашего края. Мне сегодня в этом будут помогать учащиеся, выполняющие роль экскурсоводов.
(Во время экскурсии на экране демонстрируется презентация с видами городов, о которых идет речь)
1 экскурсовод. Отправляемся в морское путешествие по городам Азовского моря.
Ейск. Этот город получил название от названия реки Ея. (Ейск).
Город Ейск расположен на берегу Азовского моря .Здесь для лечения используются йодо-бромные воды и грязи Ханского озера. Общий запас грязей озера14 тысяч тонн. Здесь 2 санатория, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 базы
отдыха. В летний период они принимают более 5000 человек.
2 экскурсовод.
Приморско-Ахтарск – небольшой городок на берегу Азовского моря.
Красивая природа, лиманы с громадными лилиями, животные места на берегу Азовского моря, привлекают сюда много отдыхающих. Детские лагеря
«Северное сияние», «Алые паруса», санатории, туристические базы, дают возможность множеству людей отдохнуть поправить свое здоровье. Берега Азовского моря песочно-ракушечные, а вода в море мало солёная. На берегу моря в
Приморско-Ахтарске стоит маяк, освещающий путь кораблям.

Недалеко от Приморска-Ахтарска, в ст. Ольгинской отбывал службу корнет Лермонтов, ему в городе посвящен музей.
3 экскурсовод.
Этот город словно лучик
славится водою.
Едем в город (Горячий Ключ).
Всех берем с собою.
Горячий Ключ – сначала был небольшой поселок, а сейчас город-курорт.
В нем санатории, «Предгорье Кавказа», «Изумрудный», «Звездочка». Многочисленные базы отдыха, принимающие до 3-х тысяч человек. Питьевая галерея
со знаменитой лечебной водой в течении часа пропускает 2500 человек. А водолечебница имеет 76 ванн.
А сейчас мы отправимся на побережье Черного моря.
Первый город-курорт в котором мы с вами побываем
4 экскурсовод.
Мы едем и теплый ветерок.
Нам лица освежает, а вот и город.
Здесь пляж песочный, мелководье,
а ребятишки тут и там.
Вот катер и народ у трапа,
а город этот….. (Анапа).
Анапа – детский курорт. Летом здесь одновременно отдыхают и лечатся
около 300 тысяч человек. В основном это родители с детьми. Анапа стала самым национальным детским курортам, благодаря песчаным пляжам, равному
мелководному дну, большому количеству солнечных дней. Здесь имеются детские оздоровительные центры «Кавказ», «Рассвет» и самый крупный аквапарк.
5 экскурсовод.
Городок этот всем известен,
За границей даже.
Ведь цемент его всегда ценится в продаже.

Он кончается на «-ийск»,
Это 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, домов отдыха, способных
принять в летний период до 15 тыс. человек.
6 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 расположен
курортный поселок Кабардинка. Прекрасные песчаные пляжи делают поселок
очень удобным для лечения и отдыха детей. Здесь построены десятки детских
лагерей, среди которых известные на всю страну «Знамя», «Отважных и смелых» и др., оздоровительный детский центр «Рассвет». Здесь находится доммузей известного писателя Короленко. В окрестностях города расположены
дольмены.
7 экскурсовод.
Здесь пароходы у причала,
Торговый город знают все.
В нем вы, друзья, не раз бывали
А этот город - … (Туапсе).
Туапсе. В Туапсинском районе работают более 250 здравниц, принимающие в летний период около 40 тысяч человек одновременно. В состав района
входят поселки: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизельдере, Шепси. С 1960
г. с этом районе работает уникальный детский центр «Орленок», принимающий
в год до 16 тыс. российских подростков. Здесь расположен крупнейший оздоровительный комплекс «Ямал».
8 экскурсовод.

Главной здравницей России
Все его зовут
Уголок очень красивый
Есть дендрарий тут
В нем редчайшие растения,
Пальмы между прочим.
Вы узнали наш курорт?
Ну конечно … (Сочи)
Сочи. Сочинский курорт известен муцестинскими сероводородными источниками. 43 реки, протекающие на территории города, водопады, вечнозеленые деревья и растения создают неповторимое очарование и колорит.
Сочинский курорт – главная здравница России. 71 санаторий и пансионат с
лечением, 52 детских оздоровительных комплекса. 310 здравниц города, одновременно принимают в летний период 84 тыс. человек.
В горных окрестностях расположен поселок Красная поляна. Раскинувшиеся вокруг поселка горные вершины достигают 3000 м. здесь создан горнолыжный комплекс. Российское правительство выставило Сочи в качестве кандидата
на проведение зимних олимпийских игр 2014 года.
9 экскурсовод.
А это – столица нашего края
Чудо земли, а может быть, рая.
Нашей России богом дан в дар,
Конечно же, это наш - … (Краснодар).
Краснодар. В Краснодаре находится водолечебница, которая оздоравливает тысячи людей. Краснодар – крупный индустриальный и культурный центр. В
нем большое множество учебных заведений, музеев, театров, исторических памятников. Известный всем кинотеатр «Аврора».
Краснодар – столица Кубани.
Вот и закончилось на сегодня наше путешествие по здравницам Кубани.
Теперь мы знаем, где можно отдохнуть, поправить свое здоровье.

На Кубани оздоравливается 5,5 млн. человек, из них 3 млн. по путевкам. В
Сочи по путевкам свыше 900 тыс. человек, Геленджике – 800 тыс. человек,
Анапе – 600 тыс. человек, Туапсинский район – 200 тыс. человек.
Горячий Ключ, Апшеронский, Лабинский и Абинский районы к этим цифрам добавляют еще несколько десятков тысяч человек. Кубань возвращает славу Российской здравницы.
Итог занятия.
- Почему Кубань называют житницей России?
- Чем особо славится Краснодарский край?
- Что еще развито в крае?
- Кем гордится Краснодарский край?
Гордитесь тем, что вы живете на Кубани, что это ваша родина. Делайте
все, чтобы она процветала, трудитесь на ее благо.

