
Методы и приёмы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей с ОВЗ. 

 

В ОГБОУ “Центр образования детей с ограниченными       

возможностями здоровья г. Смоленска”, помимо очного образования       

осуществляется и дисанционное образование детей с ОВЗ. Для        

организации данного вида образовательного процесса все учителя и        

обучающиеся за счет государства получают необходимый комплект       

оборудования и выход в сеть Интернет. 

В сети Интернет создан домен на платформе Google, закрытый от          

всего Интернет сообщества, с целью сохранения персональных данных        

обучающихся. В этом облачном пространсте и осуществляется       

образовательный процесс.  

Требования к дистанционному образованию ни чем не отличаются         

от требований, предъявляемых и к общеобразовательным школам, по        

этому вопрос гражданско - патриотическоговоспитания был и остаётся        

приоритетным. 

Помимо уроков, где гражданско - патриотическое воспитание       

является неотъемлемой частью образовательного процесса у нас проходят        

тематические недели, мероприятия, повященные знаменательным датам и       

событиям. Вся эта деятельность представлена на тематических сайтах        

нашего ОУ. 

Традиционной является неделя Славы, посвященная Дню      

освобождения Смоленщины. В рамках этой недели педагогами, совместно        

с обучающимися создаются сайты, содержащие информационные      

странички,  викторины, конкурсы рисунков, кроссворды, квесты и т.д.  

 



При работе с детьми с ОВЗ, необходимо подбирать задания так,          

чтобы с ними могли справиться различные по своим возможностям         

группы, т.к болезнь зачастую влияет на сохранность интеллекта. По этой          

причине у нас всегда есть задания любого уровня. Так же мы           

предусматриваем возможность участия детей и с задержкой психического        

развития. Такие дети могут принять участие в конкурсе рисунков, могут          

написать мини - сочинение или собрать пазл и написать название картины           

и её автора. 

Но даже выполнение самых простых заданий требует у ребенка         

сформированности навыков работы с цифровыми технологиями, с       

поиском, переработкой предоставлением информации. Это является      

основным требованием, предъявляемым современной системе     

образования.  

Даже самые маленькие наши участники умеют находить       

информацию по картинке (собираем пазл, сохраняем картинку, ищем ее         



название и автора в сети Интернет). Умеют и находить объект на Яндекс            

картах, Гугл картах и других по координатам. Более опытные наши          

участники умеют находить достоверную информацию в сети Интернет,        

опираясь на достоверные источники. Умеют её обрабатывать, сохранять,        

предоставлять в различных вариантах (текстовых, графических, аудио,       

видео и т.д) 

В рамках недель, посвященных Дню Победы, совместно с учителями         

обучающиеся готовили сайты о блокаде Ленинграда, видеоролики о        

полководцах Победы, где была использована видеохроника событий и        

сообщения учащихся. Самые сильные ученики, совместно с учителями        

информатики монтировали фильмы. 

 

Подготовка мероприятий гражданско - патриотической     

направленности проходит совместно с учителями разных дисциплин. Так        

историки, совместно с литераторами готовили сайт ко дню Взятия         

крепости Измаил. Учителя истории, совместно с учениками подбирали и         

готовили исторический материал, а учителя руссого языка работали с         

литературными произведениями. Предлагали обучающимся задания на      



анализ литературных произведений, упражнения по данной тематике, а так         

же писали сочинения и изложения. 

 

Учителя истории и математики готовили сайт, посвященнй победе        

на Чудском озере. Историки, совместно с обучающимися готовили        

информационный материал и вкторины. Математики предлагали задачи       

соответствующие теме сайта. 

 

Таким образом гражданско - патриотическое воспитание проводится       

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 



Многие наши сайты учителя используют на уроках истории,        

русского языка, литературы, математики, географии и др. 


