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Проектная деятельность учащихся с ОВЗ в рамках реализации 
проекта ФГОС в специальном (коррекционном) образовании. 

 
Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития 

педагогических технологий, имеющих направление на индивидуальное развитие 
личности обучающихся, формирование универсального умения обучающихся 
ставить и решать задачи с целью разрешения возникающих в жизни проблем.  

ФГОС в специальном (коррекционном) образовании наряду с академическим 
образованием выдвигает требования по формированию жизненных компетенций 
обучающихся, которые необходимы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 
образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 
сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Отличительной особенностью 
нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности обучающегося.  

Формирование жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ на уроках 
русского языка и чтения  осуществляется путем развития речевой практики. 
Обучающимся необходимо овладеть умением вести разговор, задавать вопросы, 
выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасение, завершить разговор. Им 
необходимо научиться выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 
а также способности передавать свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком. Обучающиеся должны научиться 
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач.  

Овладению навыками коммуникации помогает организация проектной 
деятельности обучающихся на уроках русского языка и чтения, которая 
осуществляется через микропроекты.  

Проектная деятельность обучающихся  с ОВЗ на уроках русского языка и 
чтения открывает значительные возможности для повышения качества обучения, 
позволяет обучать детей самостоятельной деятельности, повышает мотивацию к 
обучению. Особенностью деятельности обучающихся  в данном случае является 
то, что работа ведется по двум направлениям. Во-первых, развивающее 
направление, т. е. создание определенной развивающей среды в зоне ближайшего 
развития, которая направлена на самостоятельную деятельность обучающихся. 
Во-вторых, это нравственный аспект, направленный на воспитание таких 
нравственных качеств, как коллективизм, взаимопомощь, сопереживание, 
толерантность.  

Развитие самостоятельности обучающихся  в процессе познания, интереса к 
познавательной деятельности, формирование жизненных компетенций - такие 
задачи ставит учитель перед собой на уроках русского языка и чтения  в 
коррекционной школе. 



 Проектная деятельность обучающихся  предполагает обязательное наличие 
продукта деятельности. Продуктами проектной деятельности на уроках русского 
языка и чтения  могут быть: загадки, стихи, сочинения, сказки, рассказы и др. 

 Выполнив значимую проектную работу, например, по сочинению 
стихотворений, обучающиеся готовятся к презентации. Выполняют рисунки, 
отражающие тему и содержание стихотворения, готовятся к выразительному 
чтению текста работы. 

Презентация результата работы является важным этапом проекта. Обычно 
презентация проходит на уроках. Однако значимые работы могут презентоваться 
перед гостями на открытых уроках. Нежелательно проведение презентаций перед 
большим количеством людей на школьных праздниках и мероприятиях, т. к. 
обучающихся  с ОВЗ не имеют данных навыков в силу своих психофизических 
особенностей. Подготовка к презентации проходит под руководством учителя.  

Заключительным этапом проектной работы является рефлексия. Проводится 
самооценка деятельности обучающихся. Оценивание проектной работы 
обучающихся  проводится по критериям: 

 -степень самостоятельности; 
 -степень активности; 
 -содержание; 
 -качество оформления; 
 -качество выступления на презентации.  
С критериями оценивания обучающихся знакомятся заранее, в самом начале 

работы над проектом. 
 По мере выполнения проектных работ обучащимися достигаются 

определенные результаты: 
 -формируются речевые устные и письменные навыки; 
 -повышается активность детей на всех этапах выполнения проектных работ; 
 -приобретаются навыки выступления на презентации; 
 -повышается мотивация к познавательной деятельности.  
Непременным условием выполнения проектной работы является создание 

благоприятного психологического климата, а также сотрудничество с учителем. 
Необходимым условием проектной деятельности обучащихся является 
осуществление индивидуального подхода к обучающимся. Учителю необходимо 
учитывать личностные особенности обучащихся, создавать ситуацию успеха. 

Проектная деятельность учит детей учиться, получать знания с 
последующим применением этих знаний в жизни. Участвуя в реализации проекта, 
дети с ОВЗ приобретают умения: 

 − ставить цели; 
 − планировать свою работу; 
 − работать с разными источниками информации; 
 − перерабатывать информацию; 



 − выбирать способы реализации целей; 
 - выделять главное; 
 - оценивать свою деятельность. 
 

Организация проектной деятельности обучающихся с ОВЗ на 
уроках русского языка и чтения. 

 
 В данной работе представлена проектная деятельность обучающихся с ОВЗ, 

используемая на уроках русского языка и чтения с целью формирования 
жизненных компетенций, развития личности обучающегося, повышения уровня 
учебной мотивации. Темы проектной деятельности обучающихся разработаны в 
соответствии с программой специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида под редакцией В. В. Воронковой для 5-9 классов. 

 
8 класс. 

Напиши стихи по данному началу. 
 

Дана первая строчка: Ветер над полем летает… 
 Алгоритм:  
1. Подобрать рифму к слову летает.  
2. Придумать строчку с полученным словом.  
3. Придумать третью строчку.  
4. Подобрать рифму к последнему слову третьей строчки.  
5. Придумать четвертую строчку.  
 
Ответы учащихся:  
Ветер над полем летает,  
Деревья к земле наклоняет,  
Быстро и весело мчится, 
Он никого не боится. (Айрат) 
  
Ветер над полем летает,  
Листья с кустов срывает,  
С травой и цветами играет,  
Сколько деревьев, считает. (Лена)  
 
Ветер над полем летает,  
Зверей и людей пугает,  
Над морем широким гуляет,  
Усталости ветер не знает. ( Марина) 
  



Проводится анализ содержания стихотворения, рифмы.  
Рассматривается эмоциональный фон стихотворений:  
- каким настроением проникнуто стихотворение?  
- чем создается это настроение?  
- передайте при чтении данное настроение. 
 

Составить рассказ по данному началу. 
 
Жил-был маленький зайчик. Днем он бегал на поляне, ночью спал под 

кустиком. Скучно ему стало. Решил зайчик поискать себе друзей.  
Алгоритм:  
1. Действия зайца.  
2. Встреча в лесу.  
3. Общение.  
4. Мысли. 
 5. Вывод.  
 
Ответы учащихся:  
Жил-был маленький зайчик. Днем он бегал на поляне, ночью спал под 

кустиком. Скучно ему стало. Решил зайчик поискать себе друзей. Он пошел по 
тихому лесу и вдруг услышал, как кто-то в ручей кидает камни. Зайчик увидел 
медвежонка. Он подошел к нему и спросил: « Что ты делаешь?» А медвежонок, 
говорит: «Не видишь, я играю». Зайчик сказал: «А давай вместе играть». Стали 
они играть вместе. С тех пор они дружат. (Лиля) 

 
Составить рассказ, используя данную концовку. 

 
«Когда я пришел домой, было уже темно».  
Алгоритм:  
1. Цель прогулки.  
2. Мысли.  
3. Действия.  
4. Событие.  
5. Хороший конец.  
 
Ответы учащихся:  
Мы с другом пошли на рыбалку на лесное озеро. Идти было далеко. Но мы 

знали, что в озере много рыбы. Когда пришли на озеро, устроились, разожги 
костер и начали рыбачить. Поймали окуней, щук, лещей. Из щук сварили 
душистую уху. Набрали по ведру рыбы и пошли домой. Когда я пришел домой, 
было уже темно. (Иван) 



 
Кластер  

Кластер используется с целью группирования всего изученного в 
определенные блоки и расположение их вокруг ключевого слова. Кластер 
составляется по алгоритму.  

При выполнении проектной работы «Моя малая родина» учащимися был 
составлен кластер к слову Родина.  

Алгоритм:  
1. Природа  
2. Дом.  
3. Семья.  
4. Чувства  
Ответ учащихся:  
Родина:  
1. река, лес, земля, цветы;  
2. дом, крыльцо, огород;  
3. семья, родители, родные, встреча;  
4. защита, радость, любовь.  
Данные виды упражнений направлены на развитие умения видеть проблему. 

Развивает мыслительную деятельность, целостное восприятие, воображение.  
Формируются способности, направленные не на приобретение готовых 

знаний, а на самостоятельное решение проблемы. Формируются личностные 
качества учащихся, повышается мотивация к получению знаний. 

 
Проектная работа « Профессия моих родителей» 

Тема: Профессия моих родителей.  
Авторы: учащиеся 9 класса.  
Вид проекта: творческий.  
Проблема: «Профессии…»  
Цель:  
написать рассказ о профессии своих родителей.  
Задачи:  
-найти информацию о профессиях;  
-написать рассказ профессии своих родителей;  
-оформить работу.  
Методы:  
-анализ литературы;  
-поиск информации;  
-сбор данных;  
-заочная экскурсия;  
-беседа, обсуждение;  
-работа с икт;  



-выдвижение гипотезы.  
Продолжительность: домашние заготовки.  
Форма организации проектной работы: групповая  
Выход проектной работы: альбом.  
Алгоритм проектной работы «Профессия моих родителей»:  
1. Найти информацию о профессии родителей.  
2. Написать рассказ о профессии.  
3. Оформление.  
4. Презентация. 
 

Мне хочется рассказать про свою бабушку.  
Моя бабушка, Тихонова Ольга Петровна,  самая смелая, потому что у неё 
очень опасная профессия: она работала крановщицей. Даже некоторые 
мужчины боятся высоты, а она не боялась. Она мне рассказывала, что 
выбрала эту тяжелую и опасную профессию, потому что очень любила 
смотреть с высоты птичьего полета на наш красивый город. Возможно, она 
была единственной женщиной с такой профессией в нашем большом городе. 
И, конечно, я очень уважаю её и люблю за то, что она строила дома, и 
благодаря ей наш город стал красивым и современным. 

Моя бабушка часто вспоминает, что когда она была молодой и 
работала на подъемном кране, её работа была самой интересной, самой 
нужной и самой увлекательной. (Марина) 
 

Мне хочется рассказать про свою маму. Её зовут Карпова Гульнара 
Абдуримовна. Ей 46 лет и у нее четверо детей. Она у нас очень добрая, 
заботливая. Мы её все любим и гордимся ею. 

Моя мама  работает продавцом-кассиром в магазине "Пятёрочка". Это 
очень тяжелая работа, потому что за весь день ей приходится общаться со 
многими людьми. И всегда она должна быть спокойной, терпеливой и 
вежливой. В магазине мама расставляет  товар, работает на кассе.  

Вечером мама очень устает, но свою работу она любит. Ей нравится 
её профессия. У них хороший коллектив, очень дружный и веселый. Мама 
говорит, что с детства мечтала работать продавцом. И её мечта сбылась! 
(Айрат) 

Сегодня я хочу рассказать про свою маму.  
Мою маму зовут Башлакова Оксана Васильевна.  
Она работает медицинской сестрой  в отделении функциональной 

диагностики кардиологического отделения Подольской городской 
клинической больницы.  Моя мама наблюдает за больными, у которых 
случился инфаркт. Регистрирует, диагностирует и наблюдает в динамике 
нарушения ритма сердца,  делает ЭКГ .   

Мама работает как со взрослыми пациентами, так и с детьми. Дети её 
не боятся и не плачут, потому что у моей мамы очень доброе лицо и 
ласковый голос. Дети на приёме всегда улыбаются и смеются, потому что 
чувствуют, что она их любит и хочет им помочь. 



Медсестрой мама не перестает быть и дома. Если кто-то в нашей 
семье заболеет, то мама нас всегда вылечит.  Все наши знакомые и друзья 
обращаются за советом к моей маме. Она помогает всем и всегда.  

Я очень горжусь своей мамой, потому что она делает доброе дело и у 
нее самая нужная и важная профессия! (Ангелина) 

 
Я бы хотела рассказать про сою маму. Мою маму зовут Хомякова 

Екатерина Сергеевна. Она работает продавцом в магазине "Продукты". 
Прежде чем пойти работать, моя мама закончила училище и получила 
профессию - продавец.  

На работе мама всегда улыбается и всем старается помочь. Её многие 
знают по имени и всегда с ней здороваются. В такие минуты я понимаю, что 
моя мама лучший продавец во всем магазине. Она всегда посоветует 
покупателям какой продукт купить, чтобы приготовить вкусное блюдо. 

Моя мама приходит домой очень поздно и сильно устает. Я ей 
стараюсь во всем помогать. Я очень люблю свою маму и хочу, как и она, 
работать продавцом. (Алёна) 

 
Моя мама, Белых Юлия Сергеевна, работает  на фабрике ОАО 

"Кондитерский концерн "Бабаевский". Она старший кладовщик по сырью и 
полуфабрикатам, из которых выпускают продукцию. На их фабрике 
изготавливают конфеты в коробках, весовые конфеты, карамель, драже, 
зефир, мармелад, ирис, печенье, вафли и вафельные торты, пряники, халву, 
бисквиты, сухие завтраки и многое другое. 

На фабрике моя мама работает 16 лет и ей очень нравится её работа. 
Она каждое утро бежит на работу с хорошим настроением и возвращается 
всегда добрая и веселая. Я думаю, что сладости делают её такой. 

Моя мама часто принимает участие в различных конкурсах, которые 
проводят у нее на работе. Она занимает призовые места, потому что знает 
свою работу очень хорошо. Я очень люблю свою маму и горжусь, что она у 
меня красивая, умная, веселая и добрая!!! (Елена) 

 
Мою маму зовут Суслина Лариса Анатольевна. Ей 46 лет. Она очень 

добрая и красивая. 
Моя мама работает упаковщицей-комплектовщицей. В каждую смену 

у нее может меняться продукция. Одно время она упаковывала косметику. А 
сейчас на складах массово идёт комплектование новогодних подарков для 
детей. Моя мама знает наизусть названия конфет в каждом виде подарка. 
Когда мы ходим в магазин, мама показывает мне, какие подарочные наборы 
собирала она. Я смотрю и думаю, что, возможно, именно эту коробку 
собрала моя мама. И мне становится от этого приятно. Ведь столько людей 
покупают к праздникам разные наборы подарков, и моя мама со своими 
коллегами-упаковщицами  своей работой приносят радость и счастье людям! 
(Иван) 
 

9 класс  



 
 Составление рекламы  

Предварительно проводится работа по изучению языка рекламы, обращается 
внимание обучающихся на особенности текста рекламы. Первоначально 
обучающиеся составляют рекламу совместно, затем индивидуально. Ребятам 
нравится данный вид работы, они с удовольствием выполняют задания по 
составлению рекламы. Предмет рекламы выбирают по своему усмотрению.  

Алгоритм:  
1. Предмет рекламы.  
2. Качества предмета.  
3. Использование предмета.  
4. Обращение.  
5. Стоимость.  
 
Реклама. Кухонный фартук. 
 «Предоставляем вашему вниманию кухонный фартук. Фартук хороший, 

качественный, сшит из хлопчатобумажной ткани яркой окраски. Можно надевать 
при приготовлении пищи, мытье посуды и уборке квартиры. При стирке не 
меняет окраски и формы. Фартук - незаменимая вещь в доме. Приобретайте 
кухонный фартук. Всего за 200 рублей». (Ангелина) 

 
Проектная работа «Новогодняя сказка» 

 
Тема проекта: «Новогодняя сказка»  
Авторы: учащиеся 9 класса.  
Вид проекта: творческий.  
Проблема: как составить сказку.  
Цель: составить новогоднюю сказку.  
Задачи:  
-рассмотреть особенности жанра сказки;  
- рассмотреть особенности композиции сказки; 
 -написать сказку;  
-оформить работу.  
Методы:  
- анализ литературы;  
-выдвижение гипотезы; 
 -выдвижение способов решения;  
-выбор способов решения.  
Продолжительность проекта: 2 урока и внеклассная деятельность.  
Форма организации проектной работы: индивидуальная. 
 Выход проектной работы: новогодняя сказка.  
На заключительном этапе проводится защита проекта.  



Оценивание, подведение итогов.  
 
Алгоритм проектной работы «Новогодняя сказка»:  
1. Рассмотреть особенности жанра сказки. 
 2. Рассмотреть особенности композиции сказки.  
3. Составить кластер к слову сказка.  
4. Написать сказку. 
5. Оформить работу. 
 

Сказка о счастье 
 

 До Нового года осталось три дня. Дима решил сходить в лес за елкой. Он 
нашел небольшую пушистую елку и хотел срубить. Вдруг елка заговорила 
человеческим голосом: «Не руби меня, я тебе добром отплачу. Проси, что 
хочешь». Дима сказал елке, что он хочет подарки, а еще хочет, чтобы этот год 
принес людям счастье. Елка сказала Диме, чтобы он за три дня сделал три добрых 
дела, тогда и сбудется его желание. Дима пришел домой и за три дня сделал три 
добрых дела. Одной бабушке соседке нарубил дров. Другой натаскал воды. А 
старому деду почистил дорожки от снега. 31 декабря Дима встал и увидел 
подарки от мамы и папы. Все были радостные. Дима подумал, что все люди будут 
счастливы, если будут делать добрые дела и с любовью относиться друг к другу. 
Не обманула елка! Вот и сказке конец. (Елена) 

 
Сочинение стихотворений 

Большой интерес у учащихся вызывает работа по сочинению стихотворений. 
Материал усложняется постепенно, последовательно. Имея опыт работы по 
подбору рифм, обучающихся составляют четверостишия:  

Пришла весна,  
Стоит сосна,  
Теплое лето,  
Прекрасно это.  
Я смотрю в оконце 
Выглянуло солнце,  
Радуется ель,  
Жужжит шмель.  
Для детей наиболее доступной темой при сочинении стихотворений является 

тема природы.  
Алгоритм сочинения стихотворения о природе:  
Тема Осень  
Содержание  
1. Явления природы: дождь, ветер.  
2. Растения: деревья.  



3. Животные: перелетные птицы.  
4. Чувства: грусть.  
Работа над текстом  
1. Подбор ключевых слов: птицы, ветер, дождь.  
2. Подбор рифм: пришла- принесла.  
3. Составление предложений.  
4. Корректировка слога  
Сочинение стихотворений для обучающихся с ОВЗ является заданием 

нелегким, и успешно может справиться не каждый из них. Однако при 
систематическом выполнении подобных заданий прослеживаются положительные 
результаты. 

 
Проектная работа « Поговорки - цветочки, пословицы - 

ягодки». 
Обучающимся  9 класса было предложено вспомнить пословицы и поговорки 

для выполнения проектной работы. Ребята выбрали по несколько пословиц и 
поговорок. Работу выполняли увлеченно, помогали родители, учитель рисования. 

Тема: «Поговорки - цветочки, пословицы - ягодки».  
Вид проекта: творческий.  
Проблема: "Роль пословиц и поговорок в жизни человека..." 
Цель: написать пословицу или поговорку, придумать иллюстрацию.  
Задачи:  
-выбрать пословицу и поговорку;  
-объяснить  значение пословицы и поговорки;  
-нарисовать иллюстрацию.  
Методы:  
-анализ литературы;  
-поиск информации; -сбор данных;  
-беседа, обсуждение; 
 -работа над иллюстрацией;  
-выдвижение гипотезы.  
Продолжительность: неограниченное количество времени. 
 Форма организации проектной работы: групповая  
Выход проектной работы: альбом.  
Алгоритм проектной работы «Поговорки - цветочки, пословицы - ягодки»:  
1. Найти информацию о пословицах и поговорках.  
2. Нарисовать иллюстрации.  
3. Оформление.  
4. Презентация. 


	(выступление на ШМО)

