Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

Социальный проект
«Самара-город, в котором я живу»

Подготовили:
библиотекарь Орлова Н. В.
Учителя Гололобова Н. В. Глебова Ю. В.

Самара 2021 г.

Тема проекта: «Самара- город, в котором я живу»
Срок реализации проекта: с 10 марта 2021 по 10 апреля 2021 года
География проекта: ГБОУ «Школа-интернат № 113для обучающихся с
ОВЗ» г.о. Самара
Целевая аудитория: учащиеся, учителя, родители школы-интерната № 113
1.Проблема:
-Социализация и социальная адаптация учащихся школы
-Развитие творческого потенциала подрастающего поколения
2.Цель проекта:
Совместная творческая деятельность детей с нарушением опорнодвигательного аппарата позволит им осуществить взаимопомощь,
взаимоподдержку друг другу и поможет развить детям с ограниченными
возможностями здоровья творческие способности, а также будет
способствовать успешной социализации и адаптации детей в социуме.
3.Задачи:
-Формировать сплоченный коллектив, как воспитывающую среду,
обеспечивающую развитие каждого ребенка
-Организовать все виды групповой, командной и индивидуальной
деятельности класса
-Обеспечить благоприятный психологический климат в классе
-Вовлечь как можно большее число учащихся и их родителей в занятия,
направленные на изучения культурных памятников города (истории и
культуры).
4.Актуальность проекта:
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, по существу живут в
замкнутой системе социальных связей с ограниченным кругом общения.
Возникают затруднения с передачей социокультурного опыта, дефицит
которого остается не восполненным и во взрослой жизни. Личность
формируется в деятельности, важно, чтобы в подростковом возрасте
творческая деятельность была направлена не только на развитие себя , но и

на взаимодействие личности в социуме, что позволяет воспитаннику раньше
и лучше адаптироваться и социализироваться.
В данном проекте воспитанники вовлекаются в совместную, социально
полезную деятельность. Направленную на развитие творческого потенциала,
формирование духовно-нравственных качеств (доброта, отзывчивость,
толерантность, внимательность и др. )
Уникальность проекта состоит в том, что в ходе его реализации возможно
решение комплекса разноплановых и остро значимых задач, таких как
преемственность поколений, духовно-нравственное, экологическое,
трудовое, патриотическое и эстетическое воспитание, приобщение к
культуре детей с ограниченными возможностями здоровья; воспитание
чувства прекрасного, создание атмосферы добра и дружелюбия во время
подготовки и проведения мероприятия.
Оборудование проекта:
-Ватман-4 шт.
-Фотографии города и достопримечательностей Самары-60 шт
-литература по истории и краеведению города Самара:
1. Бевзенко С. Работа органов управления и учреждений культуры и
искусства по развитию национальной культуры в Самарской области / С.
Бевзенко // Самарская область. Этнос и культура.- 1996.- № 3.- С.39-40
2. Годы и события. Хроника. (К 150-летию Самарской губернии) в 2 11 томах
1851 -1920 гг. - Самара, 2000.
3. Завальный А. Самарский перекресток истории.- Самарская область. Этнос
и культура.- 1996.- № 3.- С.24-27
4. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней: В 8ми т. М., 2000
Этапы реализации:
-Подготовительный:
Подготовка к практической реализации (сбор информации). Сбор
информации о достопримечательностях и культурных памятниках города
Самары, поиск фотографий.

-Практический:
Непосредственное исполнение проекта в рамках реализации программы
В рамках проекта изготовлены два стенда с памятниками архитектуры,
культурными центрами и достопримечательностями города Самары, были
изучены материалы по истории Самарского края, подобраны фотографии с
достопримечательностями Самары. Проект был реализован для социальной
адаптации учащихся школы.
Мы изучили историю, культурные памятники и достопримечательности
города Самары, учащиеся 3 «Б» , 8 «А» и 9 «А» классов изготовили стенд,
рассказали о памятниках и достопримечательностях города Самары.
-Заключительный:
10 марта с учащимися 3 «Б» , 8 «А» и 9 «А» классов украсили зону отдыха
на 3 этаже.
Исполнители
Руководители проекта:
Орлова Наталья Васильевна, педагог, библиотекарь ГБОУ «Школыинтерната № 113» г.о. Самары
Гололобова Надежда Валерьевна, учитель естествознания, географии,
биологии, химии ГБОУ «Школы-интерната № 113» г.о. Самары
Глебова Юлия Викторовна, учитель изобразительного искусства ГБОУ
«Школы-интерната № 113» г.о. Самары
Ожидаемые результаты
Количественные
В деятельность данной акции вовлечены более 15 человек учащихся классов,
а также родители учащихся.
Качественные
Повышение статуса школы, как просветительского учреждения. Учащиеся
массовой общеобразовательной школы стали более общительные друг с
другом, ознакомились с культурой и достопримечательностями города
Самара, в котором живут.
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