
Анализ  

открытого занятия на тему: «Родной край»  

проведенного в рамках месячника «Планета в твоих руках». 

для возрастной группы 13 – 19 лет  

Подготовила и провела воспитатель  высшей квалификационной категории  

О.Н. Манохина. 

Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем.  

Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: 

 расширить и уточнить знания о нашем крае, городе; 

 ознакомить с новыми историческими фактами об истории родного края. 

коррекционная:  

 развивать речь, как средство общения, умение поддерживать непринуждённую беседу, 

отвечая на вопросы;  

 развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии художественного слова; 

 активизировать и обогащать словарный запас по теме, вводить в пассивный словарь слова 

«малая Родина», «большая Родина», названия городов. 

воспитательная:  

 воспитывать отзывчивость, взаимопонимание, любовь и бережное отношение к 

окружающему; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, к краю, к природе; 

 воспитывать чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает через доброжелательное отношение к сверстникам, готовность 

к общению; 

 воспитывать интерес к познанию истории родного края. 

Место проведения: актовый зал. 

Форма проведения: открытое мероприятие. 

Оборудование:  

Компьютер, мультимедийное оборудование, презентация.   

В ходе занятия использовались современные педагогические технологии: 

 личностно-ориентированные;  

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 

12.10.2018 года в актовом зале  было проведено открытое коррекционное занятие на тему: 

«Родной край» в рамках месячника «Планета в твоих руках».    

Для достижения поставленных задач я следовала принципам наглядности, доступности, 

последовательности.  

Подготовительный этап, состоял из подбора материала к занятию, созданию презентации, беседы 

о родном крае, чтения художественной литературы донских писателей.  

Начальный этап, включал в себя сообщение темы, новых знаний.  

Основной этап, состоял из беседы с воспитанниками по теме, показа презентации о родном крае с 

пояснением по слайдам,  чтения стихов, пословиц, поговорок.  

Заключительный этап закрепление материала.  

Виды деятельности детей лаконично переходили одна в другую. Были использованы 

приемы для эмоциональной заинтересованности во время занятия: игра вопросы-ответы.  

В ходе занятия воспитанники расширили свое представление о донском крае, городе 

Шахты, познакомились с жизнью донских казаков, олимпийскими чемпионами, 

достопримечательностями родного города, области, 

закрепили свои знания о нашем городе. Воспитанники 

с увлечением отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки, выполняли задания. Тема мероприятия была 

актуальной, использованная презентация 

соответствовала эстетическим нормам, возрастным и 

индивидуальным способностям воспитанников.                                   



Ход занятия. 

 

Родной край. 

(слайд 1) 

С чего начинается родина?  

С заветной скамьи у ворот,  

С той самой берёзки, что во поле,  

Под ветром склоняясь, растёт. 

Так поется в известной песне. Большая Родина – эта страна, в которой ты родился, живешь, 

гражданином, которой ты являешься (Россия). Но большая Родина начинается с малой. А что же 

такое малая родина? Это край твоего детства, твой родной город, улица, на которой ты живешь. 

Это край, который ты никогда не забудешь! 

(слайд 2) 

Стихи: 

Чтец 1. 

Много сказочных мест у России, 

 

Городов у России не счесть. 

 

Может где-то бывает красивей, 

 

Но не будет роднее, чем здесь! 

 

Чтец 2. 

В родной степи шумят поля и реки, 

 

Цветут сады, колышется трава, 

 

Очаровала ты меня навеки, 

 

Моя Донщина, родина моя. 

 

Чтец 3. 



Я родом из Донского края. 

 

На свете нет прекрасней рая. 

 

Простор степей, простор песков 

 

И хлебных желтых колосков. 

 

— Назовите главный город – столицу нашей области? 

Ростов-на-Дону 

 

— Мы живем в удивительном солнечном крае – на Донской земле. А почему возникло 

такое название «Донская земля»? 

Потому что, главная река РО – Дон! 

(слайд 3) 

Послушайте стихотворение И.Глаголева.  

 

Ой, да ты широкий и глубокий 

Величавый Тихий Дон, 

Край казачий, край раздольный, 

Низкий мой тебе поклон. 

Ты не только тихий, плавный 

И широкий среди всех рек, 

Дон привольный, необъятный. 

Он наш батюшка на век! 

— О чем пишет поэт с такой любовью и восхищением? (О чем говорится в этом 

стихотворении?)  

Тихий Дон 

 

— Что вы знаете об этой реке? Какая она? 

(Широкая, большая, полноводная, с красивыми берегами, тянется через всю область). 

Дон – пятая по длине река в России протяженностью 1870км, впадает в Таганрогский залив. В 

устье реки дон расположено Цимлянское водохранилище. 

 



Течение Дона медленно и величаво. Дон прекрасен в любое время года, его красотой восхищаются 

жители Донского Края. Народ очень любой свою реку кормилицу, уважая ее, называя по-разному, 

но всегда ласково. 

— Какие названия реки Дон вы слышали?  

Дон-Иванович, Дон-Батюшка, Тихий Дон, Дон-кормилец 

 

— А почему люди так почтительно к ней относились? 

Давала пищу, заработок, воду, жизнь! 

Около ста видов  рыб обитает в водоемах области: осетр, судак, лещ, сазан, карась, сом, 

толстолобик, щука и многие другие. А также Дон знаменит раками, которые пользуются высоким 

спросом на мировом рынке. 

 

Притча: 

«Почему Дон Ивановичем зовут» 

Рассказывают, было у старика Ивана два сына: одного звали Шат, а другого - Дон. Шат был 

старше, сильнее, а Дон – меньшой сын – послабее. Жили одной семьей поначалу, дружно жили, да 

только пришло время расстаться. Подросли сыновья, пора им было судьбу свою пытать. Вывел 

отец их за околицу, велел слушаться его во всём и дорогу каждому указал. Только Шат не 

послушался отца, начал тропки полегче искать, с пути сбился да и заблудился в болтах. А Дон 

Иваныч шел туда, куда отец наказывал, и всю Россию прошел, стал знатен да славен... 

Поверхность нашего Донского края – это бесконечные поля, холмистые равнины и степи. В 

далекие-далекие времена, там, где сейчас расположена Ростовская область, простирались 

покрытые высокими травами степи. Это была ничейная земля. Изредка здесь проходили 

кочевники. Сюда бежали от неволи и тяжелого труда люди. Их стали называть казаками. 

(слайд 4 - видеоролик) 

— Скажите, что означает слово «казак»? 

Слово «казак» означает вольный. 

(слайд 5) 

 

— А чем занимались казаки? 

Они были воинами, защитниками Родины, работали на земле, пахали и сеяли, строили 

дома. 

 

— А кто знает, как называется дом, где жили казаки? 

Курень. 



 

— Кто был верным другом казака? 

Конь 

Ответить на этот вопрос помогут народные пословицы: 

Казак с конем и ночью и днем! 

Казак без коня не проживет и дня! 

 

Вывод:Казаки – народ вольный, им приходилось много воевать и защищать родину. 

Верным другом казака в бою был конь. 

 

(слайд 6) 

Красотой Донского края восхищались художники, музыканты, поэты. Говоря о Донской 

земле нельзя обойтись без упоминания о жизни и творчестве нашего земляка Михаила 

Александровича Шолохова. Певец земли Донской, великий сын России, писатель с мировым 

именем. Всё, что переживал Шолохов в своей жизни, что видел вокруг – природу, людей, 

исторические события на Дону, он описывал в своих романах и повестях. Михаил Александрович 

очень любил Дон и учит нас любить Донскую землю.  

(слайд 7) 

Любимое место писателя, а ныне живой памятник природы «Вешенский дуб», который 

располагается в одном из красивейших мест РО в станице Вешенской, взятый под 

государственную охрану. Считается, что дубу-великану 400 лет. Обхватить его могут 4 мужчины, 

взявшись за руки. 

Легенда о вешенском дубе. 

Разные легенды связаны с вёшенским дубом. По одной из них, его посадил татарский хан, 

чтобы обозначить место клада, закопанного им где-то поблизости. Казаки, прихватив лопаты, 

много раз приходили к дубу и пытались найти клад. Легенда рассказывала, что от дуба до 

заветного места надо отсчитать 500 шагов, но в какую сторону идти, никто не знал. 

 

Мы по праву гордимся, что живем на Донской земле. Ничто на земле не может быть ближе, 

милее, чем то место, где ты провел детские годы. У каждого человека есть своя родина. И куда бы 

ты не уехал, тебя всегда тянет на родину, на те места, где ты вырос.  

 

(слайд 8) 

На карте Ростовской области 



Есть город шахтерской доблести 

Как праздник почетной вахты 

Само его имя –Шахты! 

 

— Ребята, а вам нравится жить в нашем городе? 

 

— А теперь покажем, как живется в нашем городе (Физминутка) 

Как живешь? Вот так! (с настроением показать большой палец) 

А плывешь? Вот так! (любым стилем) 

А бежишь? Вот так! (согнув руки, топая ногами) 

В даль глядишь? Вот так!(Руки биноклем к глазам) 

Ждешь обед? Вот так!(Поза ожидания, подперев подбородок руками) 

Машешь в след? Вот так! (помахать) 

Ночью спишь? Вот так! (руки под щечку) 

А шалишь? Вот так! (произвольные движения) 

(слайд 9) 

—  А что вы знаете о нашем городе? 

—  Почему дано ему название Шахты? 

Раньше много было шахт, где добывали каменный уголь. Уголь является полезным 

ископаемым, который используют для обогрева.  

—  Как называют людей, которые добывают уголь? 

—  А как называют жителей нашего города? 

 

(слайд 10) 

Город  Шахты занесен в книгу рекордов Гиннеса по количеству олимпийских чемпионов, 

проживающих в нашем городе. Самый известный – Василий Алексеев, тяжелоатлет. 

Памятник находится около Дворца Спорта. 

(слайд 11) 

В нашем городе есть еще достопримечательные места – Александровский парк, 

Драматический театр «Пласт», Краеведческий музей, площадь им. В.И.Ленина, памятник 

Солдату-Освободителю, аллея памяти погибшим шахтинцам в Великой Отечественной 

войне, Стела Памяти в п.Красина,Мемориал Шахтерской Славы, Покровский 

кафедральный собор. 

 

Прошу друзья внимания! 



Проверим наши знания! 

На вопросы отвечаем, 

Что из прошлого мы знаем? 

— Коренной житель Донского края? 

— Что означает «казак»? 

— Назовите главный город Ростовской области? 

— Главная река нашего края? 

— С каким писателем я вас познакомила? 

— Какие города Ростовской области вы знаете? 

— В каком городе вы живете? На какой улице ваша школа? 

Любить можно то, что хорошо знаешь. Чем больше мы будем знать о Донском крае, тем будем 

больше его любить. 

(видеоролик) 

 

 


