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    Обучение детей с ОВЗ в школе - интернат направлено на формирование 
полноценной социализированной личности ребенка через коррекционно-
развивающее обучение и воспитание, которое направленное на личностное 
развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных 
знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации. На основании 
этого педагог- психолог строит свою работу в данном коррекционном 
учреждении.  
На примере проекта « Традиции и обычай русского народа» 
я вас ознакомлю как проходит психолого-педагогическое сопровождение  
наших обучающихся по патриотическому воспитанию. 
 
На базе нашей школы проходил проект в котором участвовали обучающиеся 
с 5-9 класс 
 
Слайд 2                База проекта « Традиции и обычай русского народа» 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Городского округа Подольск Московской области»  
Обучающиеся с 5-9 класс (120 человек)  

Сроки проектной деятельности 01.09.2015 г. – 30.04.2016 г. 
 

Слайд 3 
Актуальность проекта: 

- переход на новую модель образования, внедрение ФГОС; 
-  создание адаптивной среды для личностной самореализации детей с 

ОВЗ ;     
-  воспитание патриотизма, чувства ответственности за   Отечество; 
-  развитие познавательного интереса к  истории России. 

 
Слайд 4 
Цель проекта  « Традиции и обычаи русского народа»: 

Формирование у обучающихся  с ОВЗ патриотизма   через уважение и  
любовь  к своей стране – России, гордость за достижения русского народа, 
его историю, культуру, традиции. 
 
Слайд 5 
Задачи: 

-   развитие и воспитание детей с ОВЗ посредством приобщения к    
традиционным духовным  ценностям России; 

     -       воспитание любви к семье, Родине; 
-   развитие коммуникативных качеств у  детей с ОВЗ; 
-  развитие эмоционально-волевой сферы; 
-   развитие наглядно – образного представления обучающихся  об   

обрядах и обычаях наших  предков; 
-   создания условий творческого  развития. 

 



Слайд 6 
Основные этапы реализации: 
Планирование 
   Совместное обсуждение  с педагогами общих целей и предполагаемых 
результатов. Формирование группы педагогов, которые будут реализовывать 
проект.  
 
Слайд 7 
Подготовка 
В соответствии с намеченным планом педагоги ведут по разным видам 
деятельности работу 
Стихи подбирались  совместно с учителем русского языка  и чтения 
Маргаритой Александровной  Подбирали   стихи, такие что бы ребенок мог 
понять о чем рассказывает и конечно же такие, которые легко можно было  
бы выговорить. У детей с ОВЗ часто встречаются речевые нарушения.. 
 С  учителем музыки Надеждой Михайловной подбирали  девочек, которые 
могут запомнить движения Девочки неуверенные, робкие приходилось их 
постоянно подбадривать, хвалить, стимулировать.  
Учитель изобразительного искусства. Марина Валерьевна совместно с 
ребятами стала рисовать декорации к мероприятию. 
 
Слайд 8 
Для дополнения декорации необходима была прялка, у нас была старая, 
сломанная. Обратились за помощью к учителю труда.  Александр  Игоревич  
не только отремонтировал прялку, но и  так вдохновился, что в дальнейшем 
совместно с ребятами сделали сами  рабочею прялку. Интерьер есть, 
элементы убранства тоже есть. А вот костюмов нет.  
 
Слайд 9 
У нас в школе-интернат  работает очень творческая натура учитель труда 
Г.А. Она не только предложила девочкам пошить костюмы но и спеть на 
мероприятии. Шили костюмы на больших переменах и на кружке  
«Рукодельница». Во время пошива костюмов девочки учились  петь русские 
песни. Им так это понравилось, что они и дома продолжали петь. Звонили 
родители и удивлялись, что девчонки вместо того что бы сидеть на разных 
сайтах  и  разных переписках. Смотрят фотографии русских народных 
костюмов и слушают русские песни. Некоторые мамы помогали учить песни 
и конечно же тоже запели 
 
Слайд 10 и 11 
Что бы узнать что знают  наши  детки о нашей Родине.   Был составлен 
опросник  Каждый учитель-предметник  составил   вопросы и на своих 
уроках проговаривал ответы на эти вопросы. Все вопросы были собраны в 
опросник. На линейке всем обучающимся было озвучено о предстоящем 
опросе.  Ребятам было интересно  участвовать  в общешкольном опросе. В 
определенный день был проведен опрос и был определен победитель ученик 
9 класса. 
 



Слайд 12 
Было интересно наблюдать как менялись наши девочки во время этого 
проекта. Становились более нежными, ласковыми, скромными и 
трудолюбивыми. Например Ксюша ходила с распущенными волосами, а одев 
сарафан непроизвольно стала заплетать волосы в косу.  
 
Слайд 13 
Реализация проекта  
Сценка «ПРОВОДЫ В РЕКРУТЫ», песни, танцы, стихи, презентация почти 
вся школа была задействована в этом мероприятии, и каждый чувствовал 
хоть маленький, но личный  вклад. 
В процессе подготовки мероприятия  участники  не видели другие номера и 
поэтому все с интересом смотрели и слушали. Мероприятие  получилось 
интересным, познавательным, красочным и веселым.  
 
Слайд 14 
Сценка «ПРОВОДЫ В РЕКРУТЫ»  
Участвовали дети из « группы риска» и дети из семей « группы риска». 
 
Слайд 15 
Учителей младших классов заинтересовало наше мероприятие  и они 
проявили желание тоже участвовать. Наши пятиклассники были удивлены 
что их учителя умею петь. 
 
Слайд16 
Хоть девочки наши старались: шили и учились петь, а вот выступить 
побоялись. Поэтому Г.А. пришлось срочно и себе шить костюм для 
выступления 
 
Сценка 17 
 
Вывод  
 
Все запланированные задачи в процессе реализации проекта были успешно 
решены. Открытое мероприятие «Традиции и обычай русского народа» 
показало  эффективность  взаимодействия наши замечательных педагогов   
в  психолого-педагогическом сопровождении  наших особенных детей, 
развивая в них индивидуальность и воспитывая в них любовь к нашей 
Родине.   
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