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Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

В. Степанов 



Цель программы: формирование у обучающихся 
патриотического отношения и чувства к своей семье, 
городу, к природе, культуре на основе исторических 

и природных особенностей родного края 
посредствам деятельности в объединении по 

программе «Я -Гражданин». 

 

Цель  программы 



особенностью программы является системность и 
расширенность содержание образовательных областей 
«Социализация», «Безопасность», указаны формы и методы 
совместной деятельности по нравственно-патриотическому 
воспитанию. Курс объединяет работу по направления: 
экология, геральдика, краеведение, семейное воспитание, 
толерантность, здоровьесбережение, социальная 
безопасность. Создание и накопление авторских страниц к 
альбому героев своего района, города.  

 



Программа предназначена для обучающихся 12-18 лет.  
Она охватывает три возрастных периода развития детей:  
 12-14 лет    (5-6 класс), 
 14 – 15 лет (7-8 класс)   
 16-18 лет     (9-10 класс) 
Это  дети-инвалиды по зрению:  
 Незрячие  
 Слабовидящие со сложной структурой дефекта. 
Комплектование групп свободное, по желанию  
обучающихся. 

 

Условия реализации  
 



Программой определена последовательность решения 
комплекса поставленных задач, она определяется по 
разделам:   

 1 раздел: «Мой Дом», где направление деятельности:  
экология, семейное воспитание, краеведение, 
геральдика.  
2 раздел: «Планета – дружная семья» - толерантность, 
здоровый образ жизни. 
3 раздел: «Я и гражданское общество» - социальная 
безопасность 

 



 

 Экология родного края 

 Мой город  

 Символика государства 

 Моя семья 

 

 

Первый год обучения 
 



Семейный герб 



Семейный герб 



Семейный герб 



Семейный герб 



Семейный герб 



 



Второй год обучения 

 Патриоты России  

 Толерантность 

 

Третий год обучения  

 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

 Родители, род, Родина 

 Социальные угрозы обществу 

 

 
 



 Итогом  реализации программы является 
сформированное накопительное портфолио из 
итогового и текущих выполненных заданий, 
которое он представляет на выставку.   

 

Итог программы 



технология развивающего обучения)

 Социально-воспитательные 

      (семейное воспитание и др.) 

 Активизирующие деятельность 

учащихся   (игровые и др.) 

 Личностно-ориентированные (педагогика 

сотрудничества и др.) 

 

Основные технологии применяемые при 
освоении программы 



 

 

 

 

 Технология коллективно-творческой деятельности 

 

 Технология дифференцированного обучения 

 

 Технология проблемного обучения 

 

 Рационально-образовательные технологии 

 



 

 

Спасибо за внимание ! 


