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Аннотация. Данная статья посвящена обобщению опыта по 
использованию технологии социально-ориентированных проектов в работе с 
детьми с нарушениями интеллектуального развития в 
общеобразовательной школе. Авторами представлена последовательность 
проведения проектов, а также их тематика в целях содействия 
социализации обучающихся с ОВЗ, приобретению жизненных компетенций в 
ходе реализации проектов по различным направлениям.  
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Проблемы специального образования сегодня являются одними из 
самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 
науки РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно 
растет. Приоритетными направлениями организации УВП на этапе основного 
общего образования в рамках ФГОС ОВЗ становятся формирование 
социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе.  

В МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа» обучается 11 
учащихся в режиме индивидуального обучения, это учащиеся с 
интеллектуальными нарушениями. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в особом подходе при организации учебно-
воспитательного процесса, в раскрытии индивидуальных возможностей и 
способностей. Педагогами школы выбрано одно из направлений - проектная 
деятельность, обеспечивающее как организацию выполнения 
образовательных стандартов, так и успешную социализацию в обществе, и 
развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Проектная деятельность обеспечивает целостность обучения, 
воспитания и развитие личности. Одним из ведущих звеньев проектирования 
являются социально-ориентированные проекты, темы проектов самые 
разнообразные, главным условием является обеспечение уровня мотивации 
и социальной адаптации в обществе.  
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Социально-ориентированные проекты разрабатываются и реализуются 
во внеурочное время, проекты включают подготовительную часть, основную 
и заключительную части. Весь процесс реализации индивидуальных проектов 
ведётся под руководством учителя-наставника с привлечением родителей 
или законных представителей, которые направляют, помогают, 
осуществляют промежуточный контроль выполнения этапов проекта, идут 
вместе с ребенком по пути приобретениям им необходимых навыков, а 
также подготовки итогового продукта, поделки, выставки рисунков, 
демонстрации определенных социальных умений и т.д. 

На подготовительном этапе выбирается тема проекта, ставятся цель и 
задачи, разрабатывается план реализации проекта. Этим занимается педагог, 
знающий индивидуальные психологические особенности и интересы своего 
ученика, ориентирующийся именно на индивидуальный запрос в 
формировании той или иной социальной компетенции. 

Основной этап предполагает комплекс мероприятий, включающих 
изучение поставленной проблемы: экскурсии, презентации, развивающие 
игры, творческую мастерскую, апробацию личного опыта в рамках изучаемой 
темы.  

На заключительном этапе учащимися представляется полученный 
творческий продукт в форме рисунков, поделок, фото или видеоотчета, 
демонстрирующих приобретение навыков и умений в сфере социальной 
адаптации. Защита индивидуальных социально-ориентированных проектов 
проходит вновь в тандеме с педагогом, который помогает представить 
ребенку его работу. 

На протяжении нескольких лет в школе реализованы социально-
ориентированные проекты, которые можно сгруппировать по следующим 
направлениям: 

«Проекты, направленные на формированные социально-
информационных компетенций – «Телефон в нашей жизни, «Позвони, мне 
позвони!», «Компьютер в жизни ребенка. Польза или вред?», «Почтовый 
адрес», «Мои персональные данные». 

Проекты, развивающие социально-бытовые умения, навыки 
взаимодействия в семье: «Родословное древо», «Посуда», «Огород на окне», 
«Красота в твоих руках», «Скоро Новый год», «Волшебная пуговица», «В 
магазине игрушек», «Собака – друг человека». 

Проекты, направленные на формирование культуры здорового образа 
жизни, заботы о своем здоровье: «Мойдодыр», «Безопасная дорога к дому», 
«Уход за одеждой и обувью».  
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Проекты, направленные на уважительно отношение к труду и рабочим 
профессиям: «Моделирование транспортных средств», «Транспорт в жизни 
человека», «Умелые ручки», «Уютная кухня» 

Проекты, направленные на стремление к красоте, творчеству, 
развивающие эстетические качества «Изонить», «Мозаика», «Квилинг». 

Анализируя далеко не полный перечень реализуемых индивидуальных 
социально-ориентированных проектов, можно сделать вывод о системной 
работе по формированию социальных компетенций обучающихся с ОВЗ. 
Ребенок в сотрудничестве с педагогом и родителями в рамках проекта 
погружается в условия жизненных ситуаций и получает возможность 
развивать необходимые ему для жизни умения.  

Методика индивидуальных проектов входит в жизнь как требование 
времени, своего рода ответ системы образования на социальный заказ 
государства и родительской общественности. Она является составной частью 
учебного процесса. Практика использования проектной методики в нашей 
школе показывает, что «вместе учиться не только легче и интереснее, но и 
значительно эффективнее».  

Данная работа предусматривает и направлена на развитие 
познавательных навыков детей с ОВЗ, умений совместно со взрослым 
добывать знания, анализировать информацию и применять ее в практической 
жизни для решения социальных задач. Использование проектной 
деятельности делает учебный процесс творческим, интересным, 
целенаправленным, а ученика - ответственным и целеустремленным, 
социальноадаптированным. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Акулич, А. Технология проектной деятельности в коррекционно-
педагогическом процессе // Дошкольное образование (ПС). – 2013. - № 2. 
2. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 
группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. 
Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. 
3. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 
технологии: Книга для учителя начальных классов. – Смоленск: Ассоциация 21 
век, 2006. 

 
 


