
Урок кубановедения  6 класс «Природные объекты и памятники 
природы, истории и культуры» 

Введение 

Использование информационных технологий в учебных целях стало характерной 
чертой современности. Однако при разработке учебных средств на электронных 
носителях не всегда удается оптимально сочетать многочисленные возможности 
цифровых технологий по хранению, переработке и передаче информации 
с традиционными учебными методами и приемами, укладывающимися в рамки классно-
урочной системы. Новые технологии позволяют снабдить учащихся большим объемом 
разнообразной информации, но образовательный эффект от этого будет не велик, если она 
будет использоваться тем же образом, как если бы ее источником были книги. Нужна 
новая методика учебной деятельности. С другой стороны, чтобы программные средства 
учебного назначения не были простыми электронными аналогами соответствующих 
учебных книг, необходимо предусмотреть принципиально иные формы работы с ними, 
отличные от работы с печатным текстом. Функциональная направленность на активно-
деятельностные формы обучения. 

Использование электронных средств обучения позволит качественно расширить 
сектор самостоятельной работы учащегося и возможности творческого компонента 
деятельности педагога в аудиторных занятиях. В ходе работы  такой работы происходит 
постепенный переход в деятельности педагога от вещания к дискуссии с учениками 
и перенос многих традиционно аудиторных видов занятий из аудиторной формы 
во внеаудиторную (самостоятельную) часть учебной работы.  

Испльзование электронных средств обучения на уроках помогает формировать 
универсальные учебные действия (УУД), а также  метапредметные компетенции (научить 
учиться, научиться работать с информацией, научиться общаться и т.д) 
 

Урок кубановедения  6 класс «Природные объекты и памятники 
природы, истории и культуры» 

Цель. 
Познакомить с природными объектами и памятниками природы, истории и культуры родного края (города, 
посёлка, станицы). 
Задачи. 
1. Познакомить учащихся  с классификацией и разнообразием природных объектов и памятников культуры 
Кубани, своей местности. 
2.  Продолжить формирование у школьников осознания, что  памятники природы родного края имеют 
огромное  научное, рекреационное, эстетическое и экологическое значение.  
3.  Привитие  интереса и мотивации обучения, уважительного и бережного отношения к природе своей 
малой родины. 
Работа с терминами. 
Основные понятия: рекреация, эстетика, комплекс, каскад, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, 
селекция.  
Учебное оборудование. 
1. Презентация, класс: учебник Кубановедение 6 класс Б.А.Трехбратов- Краснодар, 2009, карты 
ТСО: мультимедийное оборудование (презентация, музыкальное сопровождение, электронные карты) 
Тип урока: комбинированый урок – виртуальное путешествие 
План урока. 
I. Организационный момент. 
II Изучение нового материала. 
1. Памятники природы: 



- Водные природные объекты  
-  Геологические  
 - Ботанические  
- Комплексные  
2. Памятники культуры: 
- археологические 
-архитектурные 
III. Закрепление изученного материала. 
IV. Подведение итогов. 
V.  Домашнее задание. 
I. Организационный момент (1 мин). 
 
II. Изучение нового материала (20 мин). 
1. Интерактивная беседа (передача и объяснение нового материала). 
 В процессе беседы учащиеся под руководством учителя прорабатывают новые понятия и термины. 
Учитель.  
Формулировка темы урока: 
Дается ряд слов: монумент, площадь, цветы,  скульптура, почетный караул 
Какое слово объединяет все перечисленные ? 
ПАМЯТНИК 
Определение слова памятник в словаре Ожегова: 
памятник, -а, м. 1. скульптура или архитектурное сооружение в память кого-че-го-н. (выдающейся личности, 
исторического события). п. Пушкину,  надгробный п.п.-обелиск.  
2. сохранившийся предмет культуры прошлого. археологический п. памятники письменности (древние рукописи). * 
памятник природы - природный объект, охраняемый государством (напр., уникальное дерево, водопад, гейзер).  
  
Далее переходим к понятию «ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ» (дети пытаются дать свое определения термина) 
К природным объектам относят любые природные компоненты. Это могут быть: отдельно стоящее 
дерево, роща, водоём, скала, берег реки и т. п., которые привлекают туристов, путешественников, 
отдыхающих своей красотой, необычностью происхождения, форм.  
 Памятники природы имеют большое научное, рекреационное и эстетическое значение. 
(Работа со словарем: находим в словаре значения слов) 
 Поэтому они являются охраняемыми природными объектами. 

 
   

1.  ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 
(классификация) 

 
 

водные (гидрологические)             геологические           ботанические           комплексные 
 

 
Сейчас мы с вами совершим путешествие по нашему краю, на территории которого находится много замечательных 
памятников природы, возможно,  вы уже бывали в этих местах. Давайте начнем путешествие,  и как  любому 
путешественнику нам понадобится карта, на ней мы будем отмечать наш маршрут и места нахождения памятников 
природы 
(Показ слайдов (сопровождается музыкой «звуки природы») после чего ученики показывают на карте район 
нахождения природного объекта) 
 
 Работа с учебником:  при показе слайдов с изображениями пещер  найти в словаре определение терминов: 
сталактиты, сталагмиты, сталагнаты,  
 
 
2. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
- археологические 
-архитектурные 
 
Показ слайдов с природными объектами, археологическими памятниками (водопады, озера, дольмены, 
раскопки Горгиппии, Турецкий фонтан в Тамани и т.п.) 



Ученики должны определить, к какой группе относится изображение 
  

 
III.  Работа в группах: каждому ряду дается задание составить синквейн на заданное слово (водопад, 
пещера, гора или вулкан) Все вместе определяют победителя 
 
(Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Например: Пещера 
Темная, загадочная 
Удивляет, ужасает, восхищает 
Таинственное место 
Лабиринт) 
Озеро 
Прозрачное, глубокое 
Манит, завораживает, успокаивает 
Украшение пейзажа 
Водоем) 

 
IV. Подведение итогов. 
Обсуждаем какие памятники природы понравились больше других,  куда хотели бы съездить на 
экскурсию, какие красивые уголки природы есть в нашем крае, в нашей станице 
V.  Домашнее задание.  
Прочитать параграф № 5 стр. 27 – 33 
Составить небольшой рассказ о красивых местах Краснодарского края, где побывали или хотели бы 
побывать 
 

Примечание: 

Синквейн с точки зрения педагогики[ 

Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в 
информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 
Помимо использования синквейнов на уроках литературы (например, для подведения итогов по 
пройденному произведению 

практикуется и использование синквейна как заключительного задания по пройденному материалу любой 
другой дисциплины. 
Простота построения 

Простота построения синквейна делает его одним из эффективных методов развития ребенка дошкольного 
возраста, который позволяет быстро получить результат. В частности, знакомство с самим понятием слова и 
расширение словарного запаса для более эффективного выражения своей мысли 
Формирование аналитических способностей 

Составление синквейна, краткого резюме на основе больших объемов информации, полезно для выработки 
способности к анализу. В отличие от школьного сочинения, синквейн требует меньших временных затрат, 
хотя и имеет более жёсткие рамки по форме изложения, и его написание требует от составителя реализации 
практически всех его личностных способностей (интеллектуальные, творческие, образные). Таким образом, 
процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных 
образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной[7]. 
 


