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ского общества приобретает особый значимый характер в государственной 

политике нашей страны. В статье представлен обобщенный опыт работы со 

школьниками, имеющими ограниченные возможности здоровья, в условиях об-

щеобразовательной школы, осуществляемый специалистами психолого-

педагогического профиля. Рассмотрены вопросы организационно-
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гражданско-нравственных ориентиров, которые способствуют развитию и 

укреплению у детей базовых представлений о любви к природе, к малой Родине, 

к своему Отечеству. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, гражданско-патриотическое воспитание, Родина, 

Отечество, патриотизм. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Патриотическое воспитание в настоящее время является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации. В настоящее 

время значительно возросли актуальность и востребованность гражданско-

патриотического воспитания граждан. Данные Фонда содействия изучению 

общественного мнения «ВЦИОМ» показывают, что в сентябре 2022 года 92% 

россиян назвали себя патриотами. В России произошла консолидация общества 

на фоне спецоперации по защите Донбасса [1]. Выработка гражданственности и 

патриотизма у молодого поколения считается одним из самых важных ориен-

тиров государственной молодежной политики. 

Понимая актуальность данной проблемы, мы считаем, что формирование 

личности школьника невозможно без воспитания любви к ближнему и к Ро-

дине. Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является неотъемлемой частью ежедневной работы педагога-

психолога и учителя-логопеда, реализуемой через различные направления их 

профессиональной деятельности. Данное направление деятельности для катего-

рии детей с ограниченными возможностями здоровья является крайне слож-

ным. Это связано не только с особенностями мышления и восприятия вышеука-

занной группы детей, но и с многоаспектностью самого понятия «патриотизм». 

Становится понятно, что без целенаправленной, организованной и системной 

работы патриотические чувства у детей возникнуть не смогут. 

Дети воспринимают окружающую действительность эмоционально, по-

этому патриотические чувства у них проявляются через восхищение своим го-

родом, своей страной. По педагогическим наблюдениям наиболее оптимальны-

ми формами работы, в которых дети с особенностями могут раскрываться в 

полной мере, являются различные творческие конкурсы, смотры, фестивали. 

Соответственно, наши ученики постоянно являются их активными участника-

ми. Безусловно, формирование патриотических ценностей неразрывно связано 

с атмосферой, которая окружает ребенка дома. Поэтому часто к участию в 

творческих мероприятиях мы привлекаем родителей (законных представите-
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лей), бабушек и дедушек, братьев и сестер, так как любовь к Родине всегда 

начинается с любви к своим близким. Гражданско-патриотическое воспитание 

должно осуществляться ежеминутно, ежедневно не только на специально орга-

низованных занятиях в школе, но и в семье. 

В школе функционирует несколько музеев, в том числе «Музей русской 

избы», «Музей сказок», «Музей космонавтики», которые пользуются большим 

интересом у детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы с успехом не 

только организуем экскурсии в эти музеи, но и проводим интегрированные за-

нятия учителя-логопеда и педагога-психолога, в частности сказкотерапию. Че-

рез знакомство с русским фольклором, укладом жизни, бытом, обрядами, исто-

рией своих предков, их культурой мы воспитываем в школьниках уважение к 

своей Родине, гордость за свою страну. Также ребята являются активными 

участниками городского творческого конкурса «По дорогам сказок», организу-

емого нашей школой. 

В образовательной организации работает уникальный « Музей космонав-

тики». И это не случайно. Школа носит гордое имя летчика-космонавта, Героя 

Советского Союза П.И.Беляева. Ежегодно в рамках «Открытых историко-

краеведческих Беляевских чтений» ребята участвуют в конкурсах стихов и ри-

сунков. 

В сентябре 2021 года на базе МОУ «СОШ №35» г. Вологда создано пер-

вичное отделение Российского Движения Школьников. Воспитание подраста-

ющего поколения в Российском движение школьников состоит из четырех 

направлений деятельности – это военно-патриотическое, гражданская актив-

ность, информационно – медийного и личностного развития. 

На данный момент в составе первичного отделения входят 3 ребенка со 

статусом ОВЗ, которые активно включаются в жизнь школы, принимают уча-

стие в  Днях единых действий, Всероссийских акциях, таких как «Окна Побе-

ды», «Письмо солдату», «Крымская лаванда». В рамках Всероссийской акции 

«Крымская весна» учащиеся с ОВЗ приняли участие в конкурсе рисунков 
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«Крым и Россия вместе навсегда». Учащиеся старших классов, имеющие статус 

ОВЗ, приняли участие в квизе «Солнечный полуостров Крым». 

Дети с особенностями здоровья, посещая пришкольный летний оздорови-

тельный лагерь приняли участие в интеллектуальной игре «Наследие Петра Ве-

ликого»; в день России – в игре «Россия-Родина моя». 

Из опыта работы, можно увидеть, что активисты РДШ, имеющие статус 

ОВЗ активно включаются в проведение мастер – классов патриотической 

направленности для учащихся начальной школы, такие как «Красная гвоздика», 

«Журавли нашей памяти»; активно участвуют в уроках мужества, посвященных 

памятным датам нашей страны. 

В текущем учебном году учащиеся с ОВЗ включились в активности 

Юнармейского отряда «Беляевцы Вологодчины», функционирующего на про-

тяжении многих лет на базе нашей школы. Например, 16 октября 2022 года, на 

площади Революции города Вологды более 100 юнармейцев (5 из нашей шко-

лы, 2 из которых имеет статус ОВЗ) выстроились в форме сердца в знак под-

держки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции на Украине. 

Дети с ОВЗ всегда активно участвуют в различных конкурсах патриотиче-

ской направленности городского, областного и федерального уровней. Так, 

например, инклюзивный хор «Радуга», созданный в нашей школе в 2020 году 

стал участником Межрегионального социокультурного проекта, посвященного 

Победе в Великой Отечественной Войне, «Во имя жизни»; участвовал в фести-

вале музыкально-литературных композиций «Музыкальная летопись Победы». 

На протяжении нескольких лет мы активно сотрудничаем с Вологодской 

региональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов подразделе-

ний специального назначения». Наши учащиеся ежегодно являются активными 

участниками областных творческих конкурсов для лиц с ограниченными воз-

можностями, организуемых Ассоциацией в рамках работы военно-

патриотического клуба «Резерв». В частности, школьники неоднократно стано-
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вились призерами таких конкурсов, как «Папа в армии служил» и «Во славу 

воина». 

Таким образом, патриотическое воспитание учащихся с особенностями 

развития – это целенаправленный, специально организованный процесс. Пред-

ставленные направления деятельности считаем эффективными для  формиро-

вания у детей с ограниченными возможностями здоровья гражданско-

патриотических  качеств. 
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