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Селuнар dля пеdаzоzов

кПроекmная dелmе.пьносmь, как среdсmво развufпuя 0еmей с ОВ3>

Актуальность

В концепции модернизации Российского образования одним из прЕоритетов

образовательной политики является обеспечение деrей с ОВЗ соци€lльно-

психологическими, медициItскими и специalльЕыми условиями для обучепия и

рЕввития.

ФГОС бразомния детей с ОВЗ призмны гарантирокrть кtDкдому ребенку с

ОВЗ реализацию права на обрЕtзование, соответствующего его способностям и

потребностям.

Современное общество требует непрерывного развития педагогических

технологий, направленных на индивидуальное рuввитие личности обl"rающихся с

ОВЗ, на формирование умения ставить и решать задачи с целью разрешения
возникающих в жизни проблем.

Одним из перспективных методов, способствующих решению данЕых задач

при работе с детей с ОВЗ, является технология проекгной деятельн(rcтп. Прежде

всего, пректнtUI деятельность связана с развиваюцим, личностно

ориентированным обl^rением. Во-вторых, технология проектной деятельности
позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной

проблемы и применrlть их на пракгике, что в коЕечном итоге формирует
познаватель}fую компетеЕтЕость ребенка, позитивный социальный опыт. В-
третьих, проектЕая деятельЕость явJIяется уникальным средством обеспечения

сотрудничества меrк'цу детьми и взрослыми. В работе над проектом происходит

взаимодействие всех rIастников образовательного процесса: специ Iистов, детей,

родителей.

.Щети с ОВЗ - особая категорпя детей, которым уделяется наибольшее

внимание в образовательном процессе. У данной категории детей наблюдаются

большие речевые дефекты, влияющие на рtввитие познавательfiьтх процессов. }ги
дети имеют небольшой словарный запас, нарушение звуковой, лексической,

грамматической сторон речи.

Проектная деятельность r{ит детей r{иться, получать зяания с последrющим

применением этlас знаний в жизни. Участвуя в реЕrлизации проекта, дети с ОВЗ
приобретают умения:

l ставить цели;



. планировать свою работу;
r работать с разными источниками информации;
. перерабатывать информацию;
. выбирать способы реализации целей;
. выделять главное;
. оцеtlивать свою деятельность;
r общаться с другими детьми.

Существуют некоторые особенности проектной деятельности при работе

детьми с ОВЗ;

во время подготовки этапов проектной деятельности и при составлении плана

вкJIючения их в совместную деятельность мы учитываем их психологическое и

физическое состояttие для обеспечения щадящей 1лrебной, познавательной и

коммуникативной нагрузки;

в ходе проектной деятельности необходимо r{астие рдtличных специалистов:

учителя начальньш кJIассов, педагога-психолога, инструктора по физическоЙ

культуре, библиотекаря. Такое сотрудничество необходимо длrl решения
проблем ребенка с ОВЗ;

родители явjUIются активными rIастЕиками образовательного процесса.

присутствуют на занятии, пошагово )чатся вместе с ребенком, помогают в

выполнении домашнего задания и отборе информации, помогают составить

рассказ, сообщение, нарисовать иллюстрации и сделать поделки, оформить

портфолио. Коррекп,rруrОт план с rrетом лиrIной занJIтости детей и создают

условия для выполнения этого плана. На этапе подготовки выводов по

результатам работы над проектом детям может потребоваться помоць в

редакционной правке, грамматическом и стилистическом контроле.
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одной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного

социального сотрудничества в линии (учитель-дефектолог - дети - родители>).

На различных этапах организации проекгной деятельности обучающихся с ОВЗ

планируется достижение конкретных целей:

Развптие внпманпя возможно на нач€шьном этапе проектной деятельности. С

целью рЕlзвития внимаЕия используется мотивационныЙ приём: постановка цели,

покЕlз практИческой значимости результатов труда. Необходимо заинтересовать

детей, сосредоточить их внимание Еа том, что оttи делают, для чего они это

делают. Например, сшить фартуки для кабинета технологии или изготовить

подарок.
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Развитпе умения плаЕировать работу тzкже возможно на начаJIьном этапе

проекга, планирвание предстоящей работы является очень сложным для дgгей с

ОВЗ. Поэтому при планировании работы по изготовлению изделия ставится,

например: вопрос: С чего начать работу? Зачем нужен эскиз? Необходимо

подвести обучающихся к осознанию о целесообразности начать изготавливать

изделия с определённой операции.

Развитпе воспрпятия возможно на основном этапе проектной деятельности.

Одним из приёмов, активизирующих процесс восприятия, является сравнение,

)леники устанавликtют признаки различия и сходсткl, осуществляя, необходимую

аналитическую деятельность, например: <<Моделирование фарrу*^, юбки)),

<Определение свойств различных видов тканей>>.

Развштие тонкой моторики возможно на всех этапЕtх проектной деятельности.
Тренирует пЕIльцы рук работа с иглой при изучении различного вида стежков,

вышивании, а также работа с бисером, вязание крючком., спицами, работа на

швейной машине.

Учитывм быстрое }томление обуrающихся, во время заня^rия необходимо

чередовать виды деятельности (усная-письменная, практическЕuI, игровaUI,

творческая, индивидуальнаrl-коллективная и т.д.). При этом следует учитымть, что

смена видов деятельности - это прием, который закпючается

в целесообDазпом чередовании rIителем в ходе урока (занятия) различных видов

деятельности детей с целью снижения устЕrлости, утомления, а также повышения

интереса и работоспособности учащихся.

Согласно осt{овным гигиеническим критериям рационzrльной организации

урока (по Н.К.Смирнову) смена различных видов деятельЕости должна

происходить через каждые 7-10 минут. Число видов 1"rебной деятельности

составляет 4-7.

Развитие речп происходит IIа всех этапах проектвой деятельности. В качестве

стимуляции к повышению речевой активности происходит побуждение учеников к

самостоятельным выскalзываниям о предстоящей и проделанной работе;
обсуждению образцов; о постановке целей проекга; защите готового изделшI.

Развптие навыков сотрудничестваосуществляется при изготовлении

проектов в группах Еа всех этапах проекгной деятельt{ости. Учащиеся в группе

осваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника,

исполнителя, получая социальный опыт практической деятельности. Улучшается и

общий психологический климат на уроках: учащиеся помогают друг друry, с

удовольствием rиствуют в различных мероприятиях.



Проектная деятель}tость r{ащихся лредполагает бязательное нЕlличие

продукта деятельности, что особо в:lжно для детей с ОВЗ. Они видят результат
своей работы. Продуктами проектной деятельности моryт быть: выставка детских

работ, книжка-м€uIышка, коллаж, макет, готовое изделие (например, кормушка),

памятки и многое другое.

Использование проеrсгной деятельностп в начальяой школе

Акплвное вкпючение школьника в создание тех иJIи иных проектов дает ем)

возможность осмикlть новые спосбы человеческой деятельЕости Е

социокультурной среде.

Проектная деятельность способствует формированию умения самостоятельнс

планировать свою деятельность, направJIена на расширение кругозора у{еников.

формирует умение самостоятельно примеЕять имеющиеся знания и умения Е

реальных жизненных сиryациях, а также приобретать зЕанлля для решениrI новьп

познавательных и пракгических задач.

Метод проектов осуществляю Ее только в рамках урочной, но в во внеклассной и

внеурочной деятельности.

При планировании и разработке того или иного проекта необходимо исходить и:

возможностей у^rащихся, их возрастных способностей и по,гребностей (то, чтс

подходит для определенного возраста' то, что будет интерсно самим детям).

Проблема проекта или исследомния, обеспечивающм мотивацию вкJIючения

школьников в самостоятельную рабоry, должна быть в области познамтельЕьD(

интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшею ра:rвития. Считаю, чтс

соблюдение этого правила сделает выполнеЕие проекта более успешным.

Я стараюсь вкJIючать всех школьников в проектцrю деятельность, как учащихся
1, так и 2, 4 классов, Естественно, что для 1-ого класса проекты более простые.

представляют собой небольшие творческие задания. Мя 2, 4 классов проекгы болес

сложные. Учащиеся с большим удовольствием и интересом выполняют эти проекгы.

Знаю, что существует огромяое колиtIество проекгов. В своей деятельности

использую разные виды про€кгов: исследовательский, творческий.

информационный, классные и другие.

Разработка п реаJrпзацIrя проектов с учащпмшся начальвой школы с ОВЗ:

l. Разработка и реaurиз{tция проекта дJIя учащш(ся с особыми образовательными

по,требностями <Весёлая перемепа>) (20 19-2020)

2. Разработка и ремизация проекта <<Тюльпаны на подоконнtlке) (20 l 9-2020)



3. Образовательный лроекг воспитанию навыков безопасного поведения Е

дорожньж ситуациях дJUI )пащихся с ОВЗ <Светофорик> (2020 - 2021)

4. Разрабожа и ре€rлизация творческо-познавательного проекта <Пусть всегда

будет мама!> (2019-2020)

Учаgгие в городскпх и всеlrосспйскпх пIх)ектах:

l. Участие во всероссийском проекте "ПроеКТОриЯ" (2021-2022)

2. Участие во всероссийском проекте кОнлайн-уроки финансовой грамотности>

при поддержке I-{ентрального Банка Российской Фелераuии (Банк Росспп),2а20-
202|,202|-2022

3. Участие во всероссийском образовательном проекте в сфере информационных
технологий - Урок Цифры "Искусственный интеллект в бразовании" (202l-
2022)

4. Участие в всероссийском проекге "Герои большой с,траны". Всероссийский урок
мужества и подвига #ГЕРОИЕСТЬ (2020-202l)

5. Участие в социально значимом проекте лидерв школьных служб примирения
<.Щ,орогою добры образомтельньtх организаций города Кунryра. .Щ,иплом

победителя ( l место), 2019-2020
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Справка

Настоящая справка подтверждает, что rIитель-дефектолог МАОУ СОШ Jф2

им.М.И.Грибушина> Пастlхова Снежана ВячеславовЕа в 2021-2a22 учебном году

провела семинар дIя педагогов кПроектнЕUI деятельность, как средство р€ввития

детеЙ с ОВЗ).

Зам.директора о О.П.Солодова
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