
ПРОГРАММА
(с использованием национально-регионального компонента)

«Моя Родина - Север»

Возраст детей: 5-18 лет



Актуальность данной программы заключается 
в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края, 
каждому человеку, каждому народу надо 

осознавать себя и своё место в мире природы, 
среди других людей, среди других народов, а 

это невозможно без знания истории, без 
изучения культуры, обычаев и традиций своей 
Родины. Каждый человек связан с прошлым, 
настоящим и будущим своей страны, поэтому 
необходимо, чтобы дети хорошо знали свои 

истоки, историю, культуру своего края.



Практическая значимость программы
состоит в том, что она позволяет создать 

наиболее благоприятные условия для 
обучения и воспитания воспитанников 

детского дома и детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей на лучших 

национальных традициях. Использование 
учебно-тематических экскурсий, 

туристских походов и прогулок по своему 
региону способствует вовлечению детей и 

подростков в деятельность по 
исследованию и изучению наследия края, 

его культуры и истории.



Целью программы является: 
Совершенствование системы образования 
на основе изучения родного края с 
использованием туристско-краеведческой 
деятельности, способствующей воспитанию 
нравственно здоровых, физически сильных 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, любящих свою 
Родину и ответственных за ее будущее. 



Задачи: (образовательные, воспитательные и развивающие)
1. Способствовать формированию гражданской позиции и патриотического    чувства, к 
прошлому, настоящему и будущему родного города, края, страны, чувства гордости за 
свою Родину.
2. Содействовать формированию  духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к культурному наследию своего народа, отношения к природе родного 
края и чувства сопричастности к ней.
3. Ознакомить с историей, культурой, жизнью и трудом многонациональной семьи 
народов России.
4. Познакомить воспитанников детского дома и детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей с природными и климатическими особенностями родного края.
5. Знакомить воспитанников с символами родного края, страны (герб, флаг, гимн).
6. Воспитывать у воспитанников любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, 
городу.
7.  Способствовать формированию толерантности, чувства уважения к другим народам, 
их традициям.
8. Развивать познавательные и творческие способности воспитанников детского дома и 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, самостоятельность, навыки 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
9. Закреплять умения выражать в игровой и продуктивной деятельности свои знания и 
впечатления.



Программа " Моя Родина - Север" 
предназначена для детей 5 - 18 лет воспитанников детского 
дома и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
учитывает особенности психофизического развития детей с 
ограниченностью чувственного познания, недостаточным 

запасом представлений об окружающем и др., предусматривает 
включение основ краеведения.

Программа носит цикличный многоуровневый характер.
Полная реализация программы рассчитана на 36 часов, 

отдельного цикла на 12 часов. Каждый уровень программы 
разработан с учетом возрастных особенностей детей и 

соответствует определенному уровню обучения. 
Полная реализация программы рассчитана на 3 года.























СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
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