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 Фольклор является уникальным средством в развитии учащихся с ОВЗ.  
Воспитание учащихся на традициях русской культуры – одно из важных направлений 
обновления содержания педагогического процесса.  Его творческая  направленность даёт 
стимул к  эмоциональному и интеллектуальному развитию детей.  
 В соответствии с ФГОС  в  ГБОУ «Школа-интернат № 2 г.о. Жигулёвск» реализуются 
задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности 
учащихся с ОВЗ,  с использованием  фольклора в сочетании с игровыми технологиями, что 
позволяет  учащимся с ОВЗ наиболее полно раскрыть себя и найти своё место в социуме. 



  Педагоги, на базе СФ ГБОУ «Школа-интернат  
№2 г.о. Жигулёвск», разрабатывают и реализуют  
социальные проекты, используя игровые технологии. 
Одним из них является проект «По страницам русского 
фольклора». 
Основные цели проекта:  
- реализация проекта в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, творческой активности, 
обеспечивающей развитие социализации  у учащихся с 
ОВЗ; 
- изучение русской национальной культуры, народного 
творчества, обычаев, традиций, обрядов, народных игр;  
- приобщение детей с ОВЗ к нравственным ценностям, к 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми.    
 Участниками проекта являются учащиеся нашей 
школы. Творческая группа, состоящая из 
старшеклассников, помогает педагогам в проведении 
мероприятий с использованием народных игр, песен, 
инсценировок.  
 Проект подразделяется на тематические циклы: 
«Мир русского фольклора»; «В мире пословиц и 
поговорок»; «Православный календарь»; «Фольклор-
источник народной культуры в музыкальном развитии 
детей»; «Русский узор»; «Масленица»; «От бабушки к 
внучке»; «Веселый хоровод».   



                                 
                           «Мир русского фольклора» 
   
Русский фольклор - «народная мудрость».  
Устное словесное и музыкальное народное творчество.   
  

Духовная культура народа — 
язык, верования, обряды, 
ремёсла, народные игры. 



    
                      

                                          «Православный календарь» 

           Знакомство   учащихся с православными праздниками.  

Христианский праздник «Варварины морозы». История 
возникновения праздника, обряды, традиции, народные игры.  
Русские народные песни. Гадания. Заклички. Молитвы.    

              Сюжетно-ролевая игра «Бабье счастье».  

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                     «Масленица»  
    Изучение и возрождение интереса и уважения к русской 

культуре, обрядовым  народным  праздникам, традициям, 
обычаям. Театрализованное представление. Конкурс блинов. 
Угощение. 

 

 

 

   



 
 Конкурс Блинов «Здравствуй масленица» 

Победители среди родителей 

  



«Русский узор»              

         

 Знакомство с русским народным 
костюмом. Элементы женского и 
мужского костюма. Русская рубаха. 
Национальный орнамент. Магическая 
тайна рисунка.  Создание  учащимися 
буклета «русский народный костюм». 
Творческая мастерская. Конкурс работ.  
Слайд-шоу. 
                                              

  



«Фольклор-источник народной культуры в 

музыкальном развитии детей»   

Знакомство с 
музыкальными 

инструментами, русским 
народным творчеством. 

Развитие интереса к 
музыкальному творчеству 

русского народа на 
примере изучения русских 
народных песен, частушек, 

танцев, хороводов.    
  

  


