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Идея проекта 

Использование идей и опыта народной культуры в воспитательном 
и образовательном процессе в рамках механизма введения ребенка в систему 
общественных отношений. 

Проект предполагает проектирование социального окружения детей с ОВЗ и детей-
сирот с целью социального развития и формирования российской идентичности 
посредством объединения ресурсов учреждений (ГБОУ СОШ №443, Центр поддержки 
семьи №15, ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, СПБГИК, Центр 
духовной культуры и образования Фрунзенского благочиния Санкт-Петербургской 
епархии Русской Православной Церкви Святого великомученика Георгия Победоносца, 
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 
«Общество русской традиционной культуры»). Большое влияние оказывает совместное 
творчество и активное социальное взаимодействие учащихся классов коррекции 
с участниками ансамбля русской песни «Карусель» ЦТиО Фрунзенского района, 
предметно-развивающая среда музейного комплекса школы №443 и кабинета народных 
традиций «Горница». 

Цель проекта 
Формирование российской идентичности в процессе приобщения младших 

школьников к народной культуре и поддержке всестороннего развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта 
1. Анализ интересов детей и выбор содержания деятельности, позволяющего обеспечить 

творческую активность всех детей. 
2. Распределение обязанностей между участниками проекта: детьми и взрослыми, 

старшими и младшими детьми, постоянными участниками и выступающими 
на нескольких мероприятиях. 

3. Обеспечение условий формирования российской идентичности в процессе 
приобщения детей младшего школьного возраста  к народной культуре. 

4. Разработка новым форм поддержки развития детей с ОВЗ и детей-сирот, 
обеспечивающих условия их  успешности в творческой деятельности. 

5. Развитие практики инклюзивного обучения детей с ОВЗ в дополнительном 
образовании и др. 

Адресность проекта 
Дети с ОВЗ, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Ожидаемый результат 
− Общекультурное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, детей-сирот, соответствующее запросам современного общества. Их успешная 
адаптация в среде сверстников и  социализация. 



− Социальное развитие, творческое саморазвитие и самореализация творческого 
потенциала в социально значимой деятельности, наличие у детей позитивных 
ценностных ориентаций. 

− Разработка, апробация, внедрение, описание, развитие и распространение новым форм 
поддержки развития детей с ОВЗ, способствующих их успешности и др. 

Воплощенный результат проекта 
Разработка комплекса мероприятий в рамках проекта «Народный календарь» 

сетевой программы «Петербург объединяет друзей». 

Перспективы дальнейшей работы по проекту 
Организация и поиск новых форм дальнейшей работы по формированию 

патриотического сознания и российской идентичности. 


