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 1. Теоретические предпосылки использования проектной деятельности 
на уроках индивидуального обучения. 
Метод проектов возник в 21-е годы XX века в США. Его называли методом 
проблем и связывался он с идеями гуманистического направления 
философии и образовании, разработанными американским философом и 
педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи 
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 
знании. Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще вначале 
XX века. Идеи проектного обучения возникли в России практически 
параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая 
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 
практике преподавания. В 1928 году Дьюи приехал в Советский Союз, чтобы 
помочь Наркомпросу в освоении проектов», Надежда Константиновна 
Крупская принимала его в своём кабинете на Чистых прудах. Идеи 
прагматизма и метод проектов привлекали внимание педагогов многих стран, 
в том числе и России, и считались средством для построения школы нового 
типа. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 
постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 
пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 
попыток возродить этот метод в школьной практике. 
Проектирование – от лат. projectus – брошенный вперед 
 
2. Новые подходы к индивидуальному обучению. 
В последние годы, в Российской Федерации, на фоне социально-
экономических преобразований продолжается развитие процессов 
гуманизации и модернизации современного образования, в основе которых 
находятся вопросы социализации, адаптации и интеграции ребёнка с 
умственной отсталостью. 
В соответствии с Образовательным Стандартом педагогическая деятельность 
специальных (коррекционных) школ VIII вида направлена на формирование 
жизненно важных компетенций ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующих более успешной интеграции и социальной 
адаптации. Преобразования, в образовательной системе современной школы 
заключается в изменении целевых установок направленных не только на 
получение знаний, но и на развитие и воспитание детей с ОВЗ. 
Вместе с тем чрезвычайно важным остается вопрос активизации 
познавательной деятельности ученика. Необходим поиск более 
увлекательных приемов деятельности, получение информации из различных 
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источников, осмысление и применение полученных знаний, умений и 
навыков учащихся с ОВЗ в реальных жизненных ситуациях. Социализация 
детей и интеллектуальной недостаточностью в современном мире в основном 
определяется направляющей помощью взрослых коллектива школы (учитель, 
воспитатель, психолог, социальный педагог и др.) для организации жизни 
детей, как своеобразного «проекта»: определение дальнейшей и ближайшей 
перспективы, нахождение необходимых ресурсов, определение плана 
действий и целей. 
Организация проектной деятельности в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида ориентирована на психофизические возможности учащихся 
с недостатками интеллекта. Деятельность в условиях индивидуального 
обучения направлена на социализацию личности, т.к. чрезвычайно важно 
ребенку с нарушением интеллекта научится общению и общаться. 
Способность выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и 
прореагировать на слова говорящих с ними людей поможет ему войти в 
большой мир. Эта способность будет тем средством, с помощью которого он 
сможет адаптироваться в окружающем его мире, научится жить в нем. 
Важным положительным качеством поректного метода является его активная 
форма обучения, которая, решая общеобразовательные задачи по предмету, 
дает возможность детям проявить свое творчество, фантазию, возможность 
реализовать свои способности. 
Безусловно, для детей с нарушение интеллекта, как и любой вид творческой 
деятельности, проект очень сложен. 
Метод проектов в специальной (коррекционной) школе имеет свои 
специфические особенности, которые необходимо учитывать при его 
реализации в индивидуальном обучении. 
Ведущую и направляющую роль в деятельности педагога играет: 
- постепенное увеличение объема знаний, умений и навыков; 
- выполнение проектов в различных областях учебных предметов начинать с 
учетом тематического принципа и принципа ситуативности (семья, школа, 
места отдыха, родной край и др.); 
- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблем; 
- оказание необходимой помощи школьникам с учетом индивидуального 
стиля познавательной деятельности и работоспособности; 
- получить различные материалы, осмыслить информации о теме и 
содержании задания; 
- обсудить способы преодоления трудностей; 
- контролировать различные фазы рабочей процедуры; 
- научить кратко записывать результаты деятельности; 
- дать краткий анализ проекта; 



- составить отчет в виде краткого доклада о выполненной работе; 
- подготовить презентацию. 
Существуют различные подходы к понятию метода проекта:  
− способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом;  
− совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 
последовательности для достижения поставленной задачи — решения 
проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта.  
3. Основные требования и условия проектной деятельности. 
Преподавателю необходимо учитывать основные требования к подбору 
объектов проектной деятельности, среди которых наиболее существенными 
являются следующие: 

• подготовленность учащихся к данному виду деятельности; 
• интерес школьников к проблеме; 
• практическая направленность и значимость проекта; 
• практическая осуществимость проекта. 

 Прежде всего, для организации метода проекта необходимо наличие 
проблемы. Перед учеником стоит проблема, взятая из реальной жизни, 
важная и значимая для него. Для решения этой проблемы ему необходимо 
приложить имеющиеся знания и новые, которые еще предстоит приобрести. 
Педагог может подсказать источники информации (это очень важно для 
наших учеников). Но в результате, ученики должны самостоятельно и 
совместными усилиями (под контролем педагога) решить проблему, 
применив необходимые знания и получить реальный результат.  
Ребенок должен научиться самостоятельно приобретать знания, которые 
могут и должны пригодиться ему в жизни. Этому и учит метод проектов.  
ПРОЕКТ – это ШЕСТЬ «П»:  
1.Проблема.  
2.Проектирование (планирование)  
3.Поиск информации.  
4.Продукт работы.  
5. Презентация.  
6. Портфолио проекта, т.е. проектная папка, в которой собраны все рабочие 
материалы, в том числе планы, отчёты, фото . 

 

Методика работы над проектом 



В проектной деятельности выделяются следующие этапы, соответствующие 
структуре учебной деятельности: 

 
 

Этапы Задачи. Содержание работы. 

1. Подготовительный 
а) определение темы; 

б) выбор рабочей группы; 

2.  Планирование 

  

а) анализ проблемы; 

б) определение источников; 

в) определение формы проекта; 

г) определение критериев оценки; 

д) распределение ролей (обязанностей) 

3.  Исследование 

а) уточнение информации; 

б) поиск альтернатив; 

в) выбор оптимального варианта решения 
проблемы 

4.  Выполнение 
а) реализация намеченного; 

б) подготовка выступления 

5.  Защита проекта 
(предоставление 
отчёта) 

а) объяснение результатов; 

б) публичное выступление 

6.  Оценка результатов 
(рефлексия) 

а) анализ выполнения проекта; 

б) причины успехов и неудач 

 
Перед началом использования метода проектирования надо 
проанализировать уровень мыслительной деятельности учащихся по 
показателям:  
способность обнаружить, понять проблему;  
способность ставить задачу;  
способность планировать свои действия;  
способность оценивать ситуацию;  



способность находить решение.  
Значительная часть детей испытывают затруднения в планировании своих 
действий, поиске информации, оценке ситуации, прежде всего, из-за 
недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой мотивации, 
отсутствия жизненного опыта.  
Использование проектной деятельности в работе с нашими детьми возможно 
с корректирующей помощью педагога. Метод проектов в коррекционной 
школе – это совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на 
поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. В 
коррекционной школе метод проектирования можно рассматривать как 
средство активизации познавательной деятельности учащегося, как средство 
решения коррекционных задач в работе с каждым ребенком, повышения 
качества воспитательного процесса.  
Использование в работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью 
метода проекта дает положительный результат, т.к. позволяет более полно 
учитывать психофизические и возрастные особенности учащихся и 
дифференцированно проводить коррекционную работу с каждым ребенком: 
развивать мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, 
классифицировать получаемую информацию), речь (устную и письменную), 
память, восприятие, эмоционально-волевую сферу и.т.д.  
Поэтому проектный метод можно отнести к личностно-ориентированному 
методу воспитания. Метод проектов является действенным средством 
активизации познавательной деятельности учащихся, он развивает у детей 
самостоятельность, инициативу и творческие способности. Тем детям, 
которые испытывают проблемы в учебной деятельности, гораздо легче 
раскрыть свои возможности, повысить самооценку именно во внеурочной 
деятельности. Все это может стать дополнительной мотивацией к учебе.  
Метод проектов способствует формированию навыков рефлексии, 
критического и творческого мышления, воспитывает коммуникативные 
навыки. 
Кроме того, он воспитывает целеустремленность, ответственность, 
инициативность и настойчивость, уверенность в своих силах, положительное 
отношение к учебе и труду.  
Если проектная работа выполняется ребёнком с удовольствием, вызывает 
познавательный интерес, приносит радость, то значит она менее 
энергозатратна. Поэтому проектный метод является и 
здоровьесберегающим.  

Продуктивность применения проектного метода обусловлена: 

• технологичностью: при последовательном выполнении предлагаемых 
заданий по принципу “от простого к сложному”, “от конкретного к 
абстрактному”, обязательно достигается желаемый результат; 

• достаточно высокой эффективностью уроков; 



• развитием речевых навыков обучающихся, в том числе в 
неподготовленной речевой ситуации; 

• развитием и поддержанием интереса к предмету; 
• практическим применением приобретенных знаний, умений, навыков в 

новых ситуациях; 
• развитием коммуникативных навыков обучающихся; 
• созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии преподавателя и 
обучающихся. 

Цели, которые преследует метод проектов: 

-научить самостоятельному достижению намеченной цели, а также 
конструированию полученных знаний; 

-научить предвидеть мини проблемы, которые предстоит при этом решить; 

-сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве: 
находить источники, из которых можно почерпнуть информацию; 

-получить навыки обработки информации; 

-сформировать навыки проведения исследований; 

-сформировать навыки работы и делового общения; 

-сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и опыта. 

Какие же бывают типы проектов. 

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы 
самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 
школы, микрорайона, города, государства. Важно оценить реальность 
использования продукта на практике и его способность решить 
поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает мини научное 
исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 
широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в 
школьной газете, в журнале, в Интернете. Результатом такого проекта может 
быть и создание информационной среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 



альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного 
или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. 

Ролевой проект Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 
Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 
исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта 
остается открытым до самого окончания. 

Классификация проектов по продолжительности: 

Мини-проекты; 

Краткосрочные проекты; 

Недельные проекты; 

Долгосрочные (годичные)проекты 

Проектные обучения позволяют избежать шаблонности в преподавании 
предмета, побуждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной 
речи, способствуют повышению учебной мотивации и познавательного 
интереса к предмету. Изучение деятельности умственно отсталых 
школьников на уроках индивидуального обучения показывает, что ее 
мотивы, как правило, отличаются примитивной эмоциональной окраской, 
нестойки, ситуативны. Многие учащиеся не всегда заинтересованы в 
обучении, и учебная деятельность у них вызывает недостаточно (или вообще 
не вызывает) положительных эмоций. 
Цель работы над такими проектами – включение учащихся в процесс 
преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее реализации. 
Действенность этого метода обусловлена еще и тем, что он позволяет 
учащимся выбрать деятельность по своим интересам, которая соответствует 
их способностям и в то же время формирует знания, умения, навыки. 
Выполняя проекты, школьники учатся находить и анализировать 
информацию под руководством учителя, получать и применять знания в 
различных областях, приобретают навыки практической работы и опыт 
решения реальных задач.  
Осуществление проектного обучения требует от педагога соответствующего 
планирования и организации учебного процесса, его дидактического, 
методического и материально-технического обеспечения. В процессе 
выполнения проектов реализуется определенная часть учебной программы. 
Тематика проектных заданий подбирается с учетом интересов учащихся. 
Использование метода проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Метод проектов может использоваться при изучении любой темы, на всех 
этапах обучения. Использование этой технологии дает возможность 
учащимся больше работать самостоятельно и на уроке, и во внеурочное 
время, развивать свои способности, проявлять лидерские качества. У 



школьников формируется личная ответственность за свои знания и за 
включение их в реальную деятельность. 
По программе уроков чтения и развития речи обучающиеся начитают 
изучать басни И.А.Крылова. В силу своих психо–физических возможностей 
и интеллектуального недоразвития, материал запоминается с большим 
трудом. А это ведет к тому, что изучение тем становится неинтересным. 
Поэтому моей задачей было максимально облегчить восприятие учениками 
материала и заинтересовать их. 
Итак, были сформулированы проблема, цели и задачи проекта. 
Проблема: Запоминание всех названий басен и их содержание. 
Цель: Изготовить иллюстрированные изображения басен И.А. Крылова. 
Задачи: 
- прочитать и разобрать басни; 
- подобрать и самостоятельно изготовить иллюстрацию к басне; 
- сделать подписи под каждым рисунком басни; 
- оформить портфолио басен; 
- презентовать результаты работы; 
- отчитаться о проделанной работе. 
Это была первая наша проектная работа, поэтому ученики еще не могли 
самостоятельно сформулировать цели и задачи работы, а так же 
спланировать ее. 
Организация деятельности. 
На этом этапе был составлен план работы . 
План: 

Разобрать басню. 
Подобрать и изготовить серию иллюстраций (индивидуально). 
Выбрать лучшую иллюстрацию . 
Оформить портфолио . 
Представить портфолио на выставке. 
Отчитаться о проделанной работе. 

Осуществление деятельности. 
Обучающиеся с удовольствием принимались за работу. Учащимся с 
умственным недоразвитием очень нравиться рисовать. Ребята не только 
должны были подготовить иллюстрации героев басен, но и выучить 
фрагмент басни. Ребята были очень увлечены работой. Для работы над 
данным проектом, обучающиеся использовали не только учебник, но и 
игровые материалы и интернет ресурсы. Очень важно хвалить учащегося, как 



можно чаще поощрять за его самостоятельность, даже если результат его 
труда далек от совершенства. 
Презентация. 
Ученики с успехом представили свою работу на школьной выставке. Каждый 
их ребят рассказывал о своей работе. Это было очень важно для них – 
показать себя. 
Затем мы проанализировали работу. 
Выяснили, что с помощью иллюстраций легче запоминаются названия басен. 
Мы изготовили портфолио по басням И.А.Крылова, следовательно, достигли 
поставленной цели, выполнили все задачи. Работали по плану. 
Поставленные дидактические цели тоже были достигнуты – дети на 
достаточно высоком уровне усвоили материал. Эта работа способствовала 
расширению их кругозора, воспитала положительное отношение к басням 
И.А.Крылова. 
На уроках природоведения и биологии обучающиеся знакомятся с 
разнообразием растительного и животного мира, что должно вызвать чувство 
любви к природе и ответственности за ее сохранность. Обучающиеся должны 
понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью 
человека. Они должны знать, что человек - часть природы, его жизнь зависит 
от неё, и поэтому все обязаны сохранять для себя и последующих поколений. 
Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию 
лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 
экскурсий. Всё это даёт возможность более целенаправленно способствовать 
развитию и повышению интереса к предмету, а также более эффективно 
осуществлять коррекцию учащихся: тренировать память, развивать 
наблюдательность, корригировать мышление и речь.Примеры проектов по 
природоведению: «Птицы леса», «Растения леса», «Грибы».                        

По биологии: «Насекомые», «Рыбы», «Млекопитающие». 

Метод проекта я использую и во внеурочной деятельности (экскурсии, 
проведение праздников и внеклассных мероприятий). Здесь возникают 
определённые сложности, так как школьники с нарушением интеллекта 
испытывают очень большие трудности во всём: в выборе темы проекта, его 
подготовки и представлении. Учитель выполняет большой объём работы и 
оказывает большую поддержку, но это того стоит. Именно в проектной 
деятельности создаются условия для появления у учащихся мотива к 
самоизменению, личностному росту. Участие в проекте позволяет 
приобрести учащимся уникальный опыт, невозможный при других формах 
обучения.  
 Проект «Обитатели контактного зоопарка».     Исследования показали, 
что у детей скудные, разрозненные сведения о диких животных, по этой 
причине они не могут дать внятное описание даже понравившегося зверька. 
В результате исследований была сформулирована цель проекта: 



ознакомление детей с обитателями зоопарка, изучение их повадок и 
сравнение животных - персонажей художественных произведений с 
реальными представителями животного мира. Проект «Обитатели зоопарка» 
в действии выглядел следующим образом: 
- индивидуальные экскурсии  с детьми  (наблюдение за определенным 
животным, поведением зрителей, фотографирование, зарисовка …); 
-  составление списка литературы обязательной для совместного домашнего 
чтения; 
- отчет об экскурсии; 
- аналитическая деятельность обучающихся (составление сравнительных 
характеристик животных - персонажей художественных произведений и 
реальных представителей животного мира); 
- творческая деятельность учащихся (составление альбома с рисунками 
животных обитающих в зоопарке; составление альбома с мини сочинениями 
о животных). 
Проект «Я выбираю профессию» (экскурсия в Московский колледж №31) и 
т.д. 
Таким образом, хочется отметить, что метод проектирования актуален и 
очень эффективен в развитии детей с особенностями в развитии. Он даёт 
ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 
позволяет ему успешно адаптироваться в окружающем социуме.  
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