
ГКОУ школа-интернат №1 г. Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – патриоты.  
 

                                                                                                                                                                       Составила: Г. П. Решетова воспитатель  

                                                                                                                                                                             высшей квалификационной категории. 

                                                                                                                                                                                         

 

 
г. Оренбург 2016 г. 

 



Технологическая карта воспитательского занятия 

Блок  

                              

Основы гражданского самосознания. 

Тема «Мы – патриоты». 

Цель Создание условий для осознания обучающимися значимости государственной символики России. 

Задачи  Образовательная: систематизировать знания обучающихся о Государственных символах России. 

Развивающая: развивать интерес к истории своей страны. 
Воспитывающая: воспитывать патриотические чувства. 

Коррекционные: развивать слуховое восприятие, пополнять активный словарный запас обучающихся, осуществлять контроль 

над произносительными навыками. 

Планируемый результат  Обучающиеся должны: 
Знать: государственные символы России. 

Уметь: объяснять значение каждого символа (флага, герба, гимна), исполнять гимн РФ. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 
слушать и вступать в диалог; формирование положительного отношения к занятиям. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи воспитательной деятельности; 

планирование своего высказывания, формирование ответов на вопросы; умение строить многологическое высказывание, 
владения диалогической формой речи, выделение из темы занятия известные и неизвестные знания и умения. 

Предметные: выработка навыка осмысленного чтения и выделения главного; обучение выразительному декламированию.  

Основные понятия и 

термины 

Государственный гимн, флаг, герб, символы, государство, могущество, щит, двуглавый орёл, скипетр, держава, Георгий 

Победоносец, эмблема, предки. 

Источники информации Ресурсы Интернета: 

Герб –http://www.liveinternet.ru/users/2234457/post77759022/ 

 

Флаг – http://main-kirill.ya.ru/replies.xml?item_no=77 
 

Гимн – http://sc61.narod.ru/GimnRus.htm 

 
Портрет Петра I – http://www.peterburggorod.ru/petr/ 

Использованная литература: 

1. Пчелов Е.В., “Государственные символы России. Герб, флаг, гимн”. Москва, издательство “Русское слово”, 2002 год. 
2. Соболева Н.А., “Российская государственная символика”. История и современность, Москва, издательство “Владос”, 2002 г. 

 

Средства обучения мультимедийная презентация на тему занятия, изображение герба, флага России,  звукозапись гимна России, экран для работы 

по РСВ (развитие слухового восприятия), звукоусиливающая аппаратура, аппараты индивидуального пользования. 

 

 

 

 

 

http://main-kirill.ya.ru/replies.xml?item_no=77
http://sc61.narod.ru/GimnRus.htm
http://www.peterburggorod.ru/petr/


Основные этапы занятия Деятельность воспитателя Деятельность ученика Универсальные 

учебные действия 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТ. 

Приветствие    
 

Воспитатель: 
[- Здравствуйте, ребята!] 

 

 
- Встаньте. 

 

 
Здра (в)ствуйте! 

 

Встают  
-   вста л(а) 

Личностные: 
готовность к 

восприятию, проявление 

внимательность, 
желание больше узнать. 

Результат 

сотрудничества: 

создание благоприятной 
обстановки. 

Речевая зарядка. 

. 

Речевая зарядка (с элементами фонетической ритмики). 

(Слайд 1) 

- Будем хорошо говорить звук [С] 

послушайте, повторите. 

С____________________. 

СА – СО – СУ – С  – СИ – Си мво лы Руси . 
АСА – АСО – АСУ – АСИ – Мы патрио ты Ро сси и. 

АСИ – ОСИ – УСИ – Мы Ро ссия не, живё м на Руси . 

- Илья прочитай. 
- Настя прочитай 

 

- Садитесь 
 

Повторяют элементы речевой зарядки. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Дети читают слоги. 

 

 
-   се л(а) 

Коммуникативные:  
умение правильно 
проговаривать звуки. 

Регулятивные: 
корректировать свои 

произносительные 
навыки, вносить 

изменения с учётом 

ошибок и трудностей, 
возникающих при 

произношении. 

 

Работа по РСВ. 

 

  

 

[- Как вы меня слышите?] 
[- Никита, что будем делать.] 

[- Лиза, что будем делать.] 

[- Настя, что будем делать.] 
 

Восприятие только на слух.  

 Ответы  на вопросы устно. 

-   слы шу хо ро шо . 
- Бу дем занима ться. 

-  о ро шо  го во ри ть. 

-Внима тельно  слу шать. 
 

Личностные:  

готовность к 

восприятию речи.  

Коммуникативные:  
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ.  

 

 
 

 

 
 

 

- Прочитайте тему занятия. (Слайд 2) 

[- Какая тема занятия?] 

- Сегодня мы будем говорить о Государственных 
символах России. Про символы вам расскажут ученики 9 

класса. Внимательно слушайте и запоминайте. 

Ратиёв Дмитрий - обучающийся 9 класса  
 - Во всём мире люди обращают свои взоры к 

государственным символам своей страны. Символы 

говорят людям: вы не одиноки в этом мире, за вами – 

ваша страна. (СЛАЙД 3) 

Читают. 

-  Мы – патрио ты» 

 
 

Дети внимательно следят за объяснениями 

Димы. 
 

 

 

 

 

Личностные:  

Мотивация своих 
действий; выражение 

положительного 

отношения к процессу 
познания, проявление 

внимания. 

 

 



     Люди знают, что у  страны многовековая и славная 

история. Они знают, что их предки под этими знамёнами, 
гербами выстояли в самых тяжёлых испытаниях. А раз 

выстояли предки, значит, и мы выстоим. (СЛАЙД 4) 

      Душа наполняется гордостью за своё Отечество. 

Гражданин гордится Родиной, значит, готов помогать ей, 
защищать её. 

     Каждое государство имеет три основных символа. 

Назовите их.  

 (СЛАЙД 5) 

     На торжественной линейке, 1 сентября, вы 

повстречались с двумя символами России. 

 С какими? (СЛАЙД 6) 

Воспитатель:  

- Молодцы! Правильно. 

- Что такое Государственный гимн, вам расскажет 
Кристина. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-Герб  , флаг , гимн. 

 

 
 

- Гимн, флаг  

 

 

Познавательные: 

Структурирование 
знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  
Умение слушать и 
вступать в диалог. 

 

2. СООБЩЕНИЕ.  

 
Хайдарова Кристина - обучающаяся 9 класса 
    Гимн – это торжественная песня или мелодия, которая 
исполняется в особых случаях: во время национальных 

праздников, подъёма Государственного флага Российской 

Федерации, во время воинских ритуалов и спортивных 
соревнованиях. 

 Во время звучания гимна необходимо встать, мужчинам 

снять головные уборы. 
     Каждое утро в России начинается с Государственного 

гимна, который звучит по радио 1 минуту 19 секунд. 

Перед вами текст гимна России. Его слова были 

написаны Сергеем Михалковым. Композитор, 
написавший музыку, Александр Александров.  

(СЛАЙД 7)  
     Прочитайте Гимн.  
- Найдите слова, которые отражают любовь к Родине – 

России. 

 

 
 

- Красоту её природы, гордость её историей.  

 
 

Дети внимательно следят за объяснениями 

Кристины. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Читают  

Ро сси я — свяще нная на ша держа ва, 

Ро сси я — люби мая на ша страна . 

Мо гу чая во ля, вели кая сла ва — 

 во ё  до сто я нье на все времена ! 
 

О т ю жных мо ре й до  по ля рн ог о  кра я 

Раски нулись на ши леса  и по ля . 

Личностные:  

Мотивация своих 
действий; выражение 

положительного 

отношения к процессу 
познания, проявление 

внимания. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Коммуникативные:  
Умение слушать и 
воспринимать речь с 

записи. 

 



 

 
- Надежды на будущее. 

 

 

 
 

 

 
- Какая часть гимна повторяется несколько раз? 

 

 - Прочитаем его хором. 

 
 

Воспитатель: (Слайд 8) 
- Молодцы! 
- О каком символе России, нам рассказала Кристина? 

-Что такое гимн? 

О дна  ты на све те! О дна  ты така я — 

 рани мая Бо го м ро дна я земля ! 

 

 иро кий про сто р для мечты  и для 

жи зни 

Гряду щие нам о ткрыва ют го да . 

Нам си лу даё т на ша ве рно сть О тчи зне. 

 ак бы ло , так есть и так бу дет всегда ! 

- Припев. 

Сла вься, О те чество на ше сво бо дно е, 

Бра тских наро до в со ю з веко во й, 

Пре дками да нная му дро сть наро дная! 

Сла вься, страна ! Мы го рди мся то бо й! 

 

- Ō ги мне Рōсс и и. 
- Гимн – этō тōрже ственная пе сня или 
мело дия 

3. ФИЗМИНУТКА   
 

- Встаньте.  

Сейчас мы прослушаем гимн. 

Исполним Государственный гимн России (1 куплет и 
припев). (СЛАЙД 9) 

 

 

 

 

 
 

 

- Молодцы!  орошо исполнили гимн. 

- Что такое Государственный герб расскажет Даша. 

Звучит гимн, дети стоя декламируют 

слова гимна. 

Р о сси я — свяще нная на ша держа ва, 

Ро сси я — люби мая на ша страна . 

Мо гу чая во ля, вели кая сла ва — 

 во ё  до сто я нье на все времена ! 

Припев: 

 Сла вься, О те чество на ше сво бо дно е, 

Бра тских наро до в со ю з веко во й, 

Пре дками да нная му дро сть наро дная! 

Сла вься, страна ! Мы го рди мся то бо й! 

 

 

 

Коммуникативные:  
Умение  воспринимать 

речь с звукозаписи.  
 

4. СООБЩЕНИЕ.  

 
Воробьёва Дарья - обучающаяся 9 класса 

   Перед вами Государственный герб России. (СЛАЙД 10) 

Рассмотрите  его. 
(изображение герба) 

     На фоне щита красного цвета изображён двуглавый 

орёл. Правой лапой он сжимает скипетр – это жезл, 
украшенный резьбой, золотом и драгоценными камнями. 

Дети внимательно следят за объяснениями 

Даши. 

 
 

 

 
 

Личностные:  

Мотивация своих 

действий; выражение 
положительного 

отношения к процессу 

познания, проявление 
внимания. 



В его левой лапе – держава – это золотой шар с крестом 

наверху. Над головами орла мы видим три короны. 
     В давние времена короны, скипетр и держава служили 

знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об 

историческом прошлом нашей Родины и символизируют 

единство и независимость России. 
    Орёл и его широко расставленные крылья, 

символизируют  солнце и его лучи. 

     На груди орла помещён – Святой Георгий 
Победоносец ( ездец» - от слова  ездить»). Он на белом 

коне, за его плечами развевается синий плащ, а в правой 

руке у него серебряное копьё, которое помогало ему 

победить змея. Змей – символ зла. Он повержен героем. 
Верный конь воина топчет дракона копытами. 

     Государственный герб России символизирует красоту 

и справедливость, победу добра над злом. 
 

Воспитатель: (СЛАЙД 11) 

- О каком символе России, нам рассказала Даша? 
- Что символизирует герб России? 

 орошо. Молодцы! 

 

-О Государственный флаг расскажет Ангелина. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Ō ге рб  е Рōс си и. 
- Красōту  и  справедли вōсть, пōбе ду дōбра  
над  зло м. 
 

 

Коммуникативные:  
Развитие слухового 

внимания. 

5. СООБЩЕНИЕ.  

 

Бикеева Ангелина - обучающаяся 9 класса 

 - Как выглядит Государственный флаг России? 

(изображение флага) (СЛАЙД 12) 
- Назовите цвета флага.  

 Во все времена цвету придавали особый смысл. Цвета 

Российского флага означают: 

Белый – мир, чистота совести; 
Синий – небо, верность, правда; 

Красный – огонь, отвага, любовь. 

 
 В России,  бело-сине-красный флаг, появился при Петре 

Первом. 

     Российскому флагу 310 лет.  

 

Воспитатель: (СЛАЙД 13) 

- О каком символе России, нам рассказала Ангелина? 

- Что означают цвета флага? 
 

 

- На  фла г  е три цве та. 
 

-Бе лый, си ний, кра сный.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

- Ō фла ге Рōс си и. 
 

- Бе лый – мир, чистōта  со вести; 

Личностные:  
Проявление понимания 

и уважительного 
отношения к 

отвечающему, умение 

слушать. 

Коммуникативные:  
Умение слушать и 

вступать в диалог, 

составлять небольшие 
высказывания. 



 

Молодцы! Правильно, хорошо запомнили. 

Си ний – не бō, ве рнōсть, пра вда; 
Кра сный – ōго нь, ōтва га, любо вь. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ.  

 

 Воспитатель: 

Слушайте внимательно. 

[ - Какая тема занятия?] 

[- Влад, что мы делали сегодня на занятии?] 
[-  Маша, о чём мы говорили?] 

Ответьте на вопросы: (СЛАЙД 14) 

- Что должны сделать люди при исполнении гимна 

России? 
- Что изображено на гербе России? 

- Как выглядит флаг России? 

 - Молодцы! Правильно! 
- Вам понравилось занятие? 

- Вы сегодня очень хорошо поработали на занятии, 

узнали много нового. К следующему занятию, вы должны 

выучить гимн России (1 куплет и припев), уметь 
объяснить значение каждого символа (флага, герба, 

гимна).  

 
 

-  е ма заня тия:  Мы - патрио ты» 

- Ōтвеча ли на вōпро сы, слу шали, чита ли. 

- Мы гōвōри ли ō си мвōлах Рōс си и 

 
 

- Встать. 

- Дву главый орёл. 
- Флаг  бе  лō-си не-кра сный. 

 

- Да, пōнра вилōсь. 

Регулятивные: 
корректировать свои 

произносительные 

навыки, вносить 
изменения с учётом 

ошибок и трудностей, 

возникающих при 

произношении. 

Познавательные: 
закрепление новых 

знаний. 

Результат 

сотрудничества: 

Самоанализ занятия. 

7. РЕФЛЕКСИЯ. 
 

     Ратиёв Дмитрий - обучающийся 9 класса  
С какими государственными символами мы 

познакомились сегодня? (СЛАЙД 15) 

   Государственные символы отражают историю народа, 

его надежды и устремления в будущее. 
     Каждый гражданин должен знать символы своей 

страны, должен уважать и любить свою Родину! 

Запомните это. Спасибо, за внимание. 

 
-Герб  , флаг , гимн. 

 

 

Регулятивные: умение 
осуществлять итоговый 

контроль. 

Познавательные: 

умение видеть цель и 
результат. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к занятию «Мы – патриоты». 

 
Аннотация к занятию и  мультимедийному продукту  Мы – патриоты». 

Данная презентация и занятие могут быть использованы для проведения занятий, где наряду со здоровыми детьми есть обучающиеся с нарушением 

слуха. (Проект ФГОС для обучающихся слабослышащих, позднооглохших школьников, п.2.3). 

В занятии  Мы – патриоты» рассказывается о Государственных символах России: гимне, гербе, флаге, их значениях.   В презентации управление 

слайдами  идёт по щелчку мыши. К слайду № 8 прикреплён звуковой файл  Гимн России» со словами. Занятие  проводится в актовом зале, для 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, с сенсоневральной тугоухостью /СН / II и III степени.   Вместе с 
воспитателем, обучающиеся 9 класса рассказывают о гимне, гербе, флаге России, для ребят 2-4 классов, с целью осознания обучающимися 

значимости государственной символики. 

   Всестороннее развитие школьника и подготовка его к жизни – одна из основных задач школы для детей с нарушениями слуха.  

Для более эффективного обучения детей с нарушениями слуха  применяются специальные средства и методы обучения. Они способствуют 

грамотному, полному  усвоению речевого и программного материала. Весь речевой материал дается детям на слухо-зрительной основе,  на занятиях, 

как вспомогательное средство,  применяется дактильная речь. Обязательно к использованию в учебном процессе звукоусиливающая аппаратура  

индивидуального пользования.  

 

Специальные средства обучения в коррекционной общеобразовательной школе. 

 

Средство обучения 

 

Содержание 

Фонетическая зарядка  Работа с дежурным звуком; развитие фонематического слуха, коррекция звукопроизношения на 

речевом материале.  

/пример: - Будем хорошо говорить звук [С] 

послушайте, повторите. 

С____________________. 

СА – СО – СУ – С  – СИ – Си мво лы Руси . …./ 

Работа с экраном. Слуховое восприятие речевого материала, исключая зрительный анализатор. Работа с экраном 

проводится с знакомым материалом. /В конспекте занятия, работа с экраном, помечена 

квадратными скобками [ ]/ 

Чтение с губ. Зрительное восприятие образов звуков различных артикуляций, различение звуков имеющих 

сходство и различие. 

Дактильная речь. Речь, воспроизводящая слова при помощи дактильных букв, то 

есть определенных конфигураций пальцев и их движений. 

Дактильная речь используется на занятиях,  как вспомогательное 

речевое средство  при обучении, детей с нарушением слуха, 

словесной речи, а также в межличностной коммуникации глухих и общении слышащих с 

глухими.  



Работа со словарём. Формирование у учащихся умения правильно произносить слова – слитно, на одном дыхании, без 

призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая ударение и орфоэпические правила 

произношения./пример: Сла вься, О те чество на ше сво бо дно е,.../ 

Каждое новое слово должно быть раскрыто, детям не только со стороны его значения, но и со 

стороны звучания. Поэтому изучаемое слово воспринимается слухо-зрительным путем с 

надстрочными условными знаками, отображающими его литературное произношение. При этом  

можно использовать различные надстрочные и условные знаки: надстрочные  буквы,  которые 
                                                                                                                                             А               п                 ш 

 соответствуют произносимому звуку в данном слове, /например: со ва, хлеб  , вареж  ка; черточки 
— со  ва, хлеб  , вареж ка; скобки— ле с(т)ница, со (л)нце, здра (в)ствуй./ 

Непроизносимые согласные принято выделять скобкой: со (л)нце, ле с(т)ница, здра (в)ствуйте.  

 

 


