
 
 

 
Маринова Лариса Александровна 

Государственное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями 

здоровья  города  Чапаевск 

г. Чапаевск, Самарская область 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЧАСА ИЗ ЦИКЛА 

ЗАНЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

НА ТЕМУ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

Цель: Воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине у 

учащихся. 

Задачи:  

Образовательная: расширить кругозор знаний воспитанников о городе 

Чапаевске, его памятных местах; 

Коррекционная: совершенствовать связную и последовательную речь 

воспитанников; 

Воспитательная: воспитывать уважение к родным местам и людям 

родного края. 

Материалы: медиа-проектор, экран, ноутбук, медиа-презентация с 

изображениями исторических мест г.Чапаевска, карта Самарской области с 

названиями районов, рек, населенных пунктов. 

       (Учащиеся читают стихотворения собственного сочинения, на медиа-

проекторе демонстрация видеоряда с изображениями воспитанников). 



 
 

 1-й:   Есть в Садово-дачном школа-интернат. 

           Распахнула двери нам 8 лет назад.   

 2-й:    Слышится из школы шум и смех, и гам, 

            Весело учиться здесь подросткам – нам! 

3-й:     Ждут всегда нас в школе ласка и уют 

            Одиноким душам тут найдут приют. 

4-й:     Здесь давно нас учат шить, пилить, читать 

            Навыки, уменья в жизни применять. 

5-й:     Ведь главное – нам надо научиться жить, 

            Солнцу улыбаться и уметь дружить! 

 Звучит фоном фонограмма «Чистые пруды» в исполнении Игоря 

Талькова 

Воспитатель: много лет у каждого из вас местом проживания считался 

наш интернат. Все ваше детство, отрочество и юность прошли в этих стенах. 

Дайте вспомним те памятные места, которые полюбились вам за эти годы. 

Презентация слайдов. 

«Представление» (учащиеся называют своё имя, фамилию, отчество и 

место своего рождения, одновременно на слайде появляются таблица). 

  Воспитатель: Часто, когда у человека не очень спокойно на душе, когда 

ему грустно, иногда достаточно взять фотоальбом, посмотреть старые 

фотографии или встретиться с другом детства, или приехать туда, где он жил 

раньше, на свою малую родину. И теперь я предлагаю вам немного рассказать  

о своей малой родине. 

Рассказы из личного опыта воспитанников. 

  Пример рассказа Наташи Ф.: «Я родилась в городе Чапаевске, я люблю 

свой город, потому что он не большой, и здесь все друг друга знают. Летом 

здесь много зелени и красиво. Когда я была маленькая, мы часто ездили 



 
 

купаться на озеро Ильмень. Вода в нём была чистой, водилось много рыбы и 

мы варили уху. Я хочу, чтобы наш город и наши реки были всегда чистыми». 

 

Картинная галерея. 

Воспитатель: Перед вами находятся репродукции картин русских 

художников, ваши работы. Как называется этот жанр?  Что именно изображают 

художники-пейзажисты на своих картинах? Какую природную зону нашей 

страны напоминают эти пейзажи? Какие деревья мы видим на картинах?  

Почему природный пояс нашей области называется лесостепью? 

А теперь ответьте на вопросы викторины (вопросы викторины 

демонстрируются на экране монитора): 

1. Назови планету, на которой ты живёшь. 

2. В какой стране ты проживаешь (область, город, посёлок)? 

3. Какие реки находятся на территории Самарской области? 

4. Как называлась раньше административная столица Самарской 

области? 

5. Назови районы нашей области . 

6. Какие ты знаешь города Самарской области? 

7. Как раньше назывался город Чапаевск? 

8. Назови памятные места в нашем городе . 

Грушинский фестиваль (учащийся читает стихотворение Яны 

Яшунской, демонстрируются слайды с изображением природы Жигулёвских 

гор). 

Сюда зовёт нас не природа, не  Волжский берег, не леса,  

Мы здесь мудреем год от года, души вскрывая чудеса. 

Здесь не пустое песнопенье, здесь каждый слог и каждый звук 



 
 

Приводят мысль твою в движенье и проверяют крепость рук. 

У жизни много перекатов, опасных троп и ледников, 

И нет гарантий, что когда-то, и мы не разожжём костров… 

Воспитатель: На какой фестиваль съезжаются люди со всей страны 

летом? 

Да, каждый год в первые выходные июля Грушинский фестиваль ждёт к 

себе в гости романтиков, которые дым костра и рюкзаки не променяют ни на 

какие блага цивилизации.  

И мы с вами, романтики, сейчас исполним песню барда-земляка Олега 

Митяева «Изгиб гитары жёлтой» (звучит фонограмма с караоке). 


