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Аннотация: статья отражает основные направления воспитательной работы классно-
го руководителя по формированию нравственно-патриотических позиций учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, представляет методическую разработку классного 
часа на тему «Моя Родина – Россия».

Главной задачей цивилизованного общества является воспитание достойного гражданина 
своей страны, соблюдающего законы, правила поведения в обществе, в котором он живет, 
гражданина, сопереживающего окружающим. В настоящее время проблема гражданско–па-
триотического и нравственного воспитания особенно актуальна. 

В условиях коррекционной школы обучаются дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, с особенностями психического развития, а так же дети из неблагополучных семей, с 
искажённым представлением о модели семьи, взаимоотношениями между собой. Нравствен-
ное воспитание данной категории детей занимает особое место в воспитательной работе об-
разовательного учреждения, поскольку формирует духовный мир (ценностные ориентации) 
и нравственные качества каждого ребенка, способствует профилактике правонарушений, рас-
крывает творческий потенциал, расширяет возможности профессионального выбора, позво-
ляет сокращать количество неблагополучных семей и успешно решать проблему социального 
инфантилизма [2, с. 128].

Важное место в работе классного руководителя занимает воспитание у учащихся патри-
отизма, значимости гражданства и принадлежности к своей Родине. Особое значение уделя-
ется воспитанию уважительного отношения к законам своей страны, основной символике 
государства. Много усилий необходимо приложить классному руководителю, чтобы развить 
у учащихся желание оценивать свое отношение к себе, окружающему миру, сформировать 
волевые качества, но именно через эти качества в конечном итоге формируется гражданская 
позиция человека. При работе классного руководителя над воспитанием гражданственности 
в условиях коррекционной школы возникают некоторые трудности. Они заключаются в том, 
что недостаточно педагогической литературы, адаптированной к школьникам с ограничен-
ными возможностями здоровья. Другая очень важная проблема заключается в том, что к вос-
питательной системе необходимо подключить ребенка из неблагополучной семьи, что приво-
дит к сложностям в обеспечении норм гражданского поведения, возникает противоречие – в 
школе формируются навыки социально одобряемого поведения, а дома дети сталкиваются с 
другими, зачастую асоциальными нормами поведения. Задача педагога заключается в том, 
чтобы помочь ребенку сделать правильный выбор между двумя жизненными позициями. 

Для этого классный руководитель грамотно планирует работу по развитию нравственных 
качеств ребенка. Причём передача данных знаний осуществляется не только путем учебных 
знаний, но и в самых разнообразных формах внеклассных мероприятий, где ребенок быстро 
впитывает не только знания, а еще и дополнительный, необходимый для расширения кругозо-
ра и пополнения интеллектуального багажа, объем информации. Для демонстрации данного 
вида воспитательного мероприятия предлагается методическая разработка классного часа с 
учащимися 8 класса с ОВЗ на тему «Моя Родина – Россия».

Цель и задачи классного часа:
1. Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, гражданственности, любви к Родине.
2. Формировать представление учащихся о государственных символах России.
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3. Развивать интерес учащихся к изучению истории своей страны, своей малой Родины.
4. Учить детей рассуждать, мыслить, высказывать свои мысли.
В ходе проведения классного часа использовалось следующее оборудование: плакаты с 

государственной символикой России, карта России, запись на диске гимна РФ, магнитофон, 
карточки с гербами, флагами, пословицами о Родине, обведенные детские ладони для голосо-
вания, солнышко, лучики, таблички со словами «Россия», «россияне», «Москва», «Арзамас», 
силуэт дерева, бумажные листья, корни-листочки-гармошки с добрыми делами, плакат: «Го-
лосуем за дружбу!».

Ход мероприятия
I. Звучит песня «С чего начинается Родина»
– Ребята, у нас сегодня необычный классный час. Я предлагаю вам поговорить о нашей 

Родине, её государственных символах и законах. Мне бы хотелось, чтобы вы были вниматель-
ными, и чтобы каждый открыл для себя что-то новое, интересное.

II. Сегодня нашу встречу освещает солнышко. И это не случайно.
– Ребята, какое значение имеет солнце для всех жителей нашей планеты? (Солнце даёт 

жизнь всему живому.)
И сегодня это доброе и ласковое солнышко поможет нам понять, что же самое важное для 

человека, что он должен ценить и беречь.
– Ребята, а как вы считаете, что для вас является самым дорогим? (Дети отвечают и при-

крепляют на доску лучики со словами: жизнь, здоровье, свобода, труд, жилище, имущество)
III. Я предлагаю вам послушать одну историю.
Жил-был Человек. Были у него семья, работа, друзья, но вдруг у него начались неприят-

ности: поссорился с товарищами, на работе - выговор. В общем, обиделся Человек на всех, а 
больше всего – на свою страну: даже говорить стал не «моя страна», не «мой народ», а «эта 
страна», «этот народ».

По его понятиям, его страна была бедная, народ ленивый. «Пусть они живут, как хотят, мне 
с ними не по пути»,- решил Человек. Собрал вещи и поехал жить за границу. А там газоны 
подстрижены, улицы с мылом моют. Работа нашлась, и деньги появились. Но только почему-
то нерадостно у него на душе, будто что-то важное потерял, без чего все остальное уже не так 
привлекательно. Не хочется отдыхать на курортах. Завелась тоска и гложет изнутри.

– Почему же человек заскучал? (По дому, по Родине.)
Где бы вы не находились вас всегда тянет домой. Чувство Родины прорастает как и все 

большое, из малого зёрнышка. Этим зёрнышком является родительский дом.
Я предлагаю вам продолжить высказывание «Дом, в котором я живу…» для каждого из 

вас это… (мнения детей в виде листиков вывешиваются на макет дерева под фон музыки «С 
чего начинается родина» : моя семья, мама, мои друзья, мой город, моя школа, моя улица)

– Разные мнения мы услышали. Так кто же прав?
– Наш дом – это и город, и улица, и семья, и мама, и друзья.
– А можно ли все эти понятия назвать одним словом? (ответы детей обобщаются, и на 

дереве по стволу пишется слово «Родина», также к солнцу прикрепляется лучик со словом 
«Родина»)

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – город, улица, дом, где 
он родился. Это его малая родина.

– Что вы можете сказать о своей малой родине?
Давайте покажем на карте место, где мы живём. Вспомним название нашей области, на-

звание нашего города.
Арзамас – наша малая родина, наш небольшой, самый милый и родной городок.
– Давайте проверим, как хорошо вы знаете свой любимый город (на экране появляются 

достопримечательности города, дети их называют)
– Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием.
IV. Родина – слово одно, а какое оно емкое. Родина подобна огромному дереву, на котором 

не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. Любовь к Родине 
– важнейшее чувство для каждого человека. Отношение народа к Родине выражено в посло-
вицах.



Инновационные технологии в коррекционной педагогике

– Сейчас я предлагаю вам карточки с пословицами, вы стрелочками соедините начало и 
окончание пословицы.

Родной край умей за нее постоять
Своя земля делами прославляй
С родной земли и в горсти мила
Дома стены умри не сходи
Родина – мать помогают

– Давайте зачитаем, что у вас получилось (проверка по слайду на экране).
V. Для всех людей Родина начинается с той страны, где они родились.
– А для нас с вами какая страна является Родиной? (Россия)
Давайте посмотрим на географическую карту нашей Родины.
– В какой стране мы живём?
– Как называют жители нашей страны? (Россияне)
– Покажите столицу нашей Родины. Как она называется? (Москва)
Дети читают стихотворение о Родине.
VI. У каждого государства есть три обязательных символа. По ним всегда можно узнать, о 

какой стране идёт речь, поэтому вы их должны хорошо отличать.
 – Какие государственные символы вы знаете? (Флаг, герб, гимн)
 – Послушайте стихотворение:

Белый цвет – березка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска – 
Солнечный рассвет.

 – О каком символе это стихотворение? (О флаге)
Государственный флаг – важный символ страны.
 – Какие цвета присутствуют на Российском флаге? (Белый, синий, красный)
 – Постарайтесь вспомнить и составить из цветных полос флаг России, соблюдая после-

довательность (учащиеся на столах собирают макет флага, проверка с помощью наглядного 
пособия на доске).

Цвета российского флага выбраны не случайно.
 – Кто знает, что они обозначают? (Белый - символ чистоты. Синий – символ верности, 

обозначает волю к миру. Красный – символ мужества и отваги).
 – Кто знает, в каких случаях поднимают государственный флаг? (во время торжественных 

праздников, на спортивных соревнованиях)
 – Каждое государство имеет свой герб.
 – Попробуйте выбрать из изображений гербов – российский герб (карточки с изображе-

ниями гербов разных государств, учащиеся выбирают правильный вариант, проверка с по-
мощью плаката)

Герб – это отличительный знак, эмблема государства.
 – Давайте рассмотрим изображение герба России. Очертание какого старинного вооруже-

ния напоминает герб? (Щит)
 – Кто изображён на фоне красного щита? (Золотой двуглавый орёл)

У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.

 – Как вы думаете, почему орёл двуглавый? (напоминает об исторической необходимости 
для России обороны с Запада и Востока)

Три короны над ним – символ кровного братства и единой истории трёх восточнославян-
ских народов – русских, украинцев, белорусов. Скипетр и держава – символы государствен-
ной власти.

 – Где мы можем увидеть изображение герба? (на паспортах, печатях, монетах, на зданиях 
правительства, суда)

 – А теперь внимание (играет гимн России, дети встают)
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 – Ребята, что это за песня и почему вы её слушали стоя? (Это гимн)
Верно. Третьим символом нашего государства является гимн.

 – Что такое гимн? (Слово гимн греческого происхождения, означает хвалебную торже-
ственную песнь).

 – Как вы думаете, что восхваляется в гимне? (Наша страна)
 – Как надо слушать гимн? (Стоя)
 – Когда исполняется гимн? (на торжественных мероприятиях)

VII. – Молодцы, вы достойно справились со всеми заданиями. 
Давайте ещё раз вспомним, что же мы сегодня делали, что нового узнали? (Мы говорили 

о нашей Родине, её государственных символах)
Родину мы сегодня сравнили с огромным деревом. Наши дела, поступки – это корни, ко-

торые питают дерево. А что конкретно можем сделать мы, чтобы дерево цвело и хорошело? 
(учащиеся приводят примеры конкретных дел и прикрепляют корни – гармошки на доску: 
беречь, учиться, работать, помогать, дружить, быть добрыми, милосердными)

В нашей стране есть самый главный закон – Конституция, в котором записаны права и 
обязанности всех граждан России. Одно из прав – это голосование по важным делам госу-
дарства. 

Давайте и мы сейчас, как взрослые, воспользуемся этим правом и проголосуем за то, что-
бы наш класс был дружным, чтобы нам было хорошо и комфортно учиться вместе. А голосо-
вать мы будем необычным образом. У вас на столах находятся, вырезанные из бумаги формы 
ваших ладошек. Не забудьте их подписать на лицевой стороне (под музыку дети подходят к 
плакату «Мы голосуем за дружбу!» и прикрепляют трафареты ладошек)

На этой позитивной ноте мне хочется закончить нашу встречу. Желаю вам стать достой-
ными гражданами нашей страны, а для этого нужно просто любить свою Родину, уважать её 
законы и традиции, почитать её культуру.

Спасибо за работу!
Таким образом, чётко планируемая и грамотно проводимая воспитательная работа класс-

ного руководителя с учащимися с ограниченными возможностями здоровья способствует 
формированию и коррекции нравственных качеств и нравственного поведения воспитанни-
ков. Главный результат, на который очень хочется надеяться, заключается в усвоении ребён-
ком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятие зла. 
А это возможно лишь благодаря совместным усилиям взрослых.
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